
        АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.03   «Анализ балетного спектакля и современного танца»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ПК-3 Способен  изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень разных групп населения
План курса:
Тема 1. Выразительный язык танца, его особенности 

В процессе беседы с обучающимися выявить основные виды искусств. Хореография как вид
искусства.  Условная  природа  танца.  Рассмотреть  связь  танца  с  другими  видами  искусств.
Специфические особенности хореографии, ее выразительные средства. 

Тема 2. Музыкально-хореографический образ

 Сценический  образ,  образ  хореографического  номера  в  целом  строится  на  идейно  -
художественной  целостности  и  взаимосвязи  всех  частей  и  компонентов  (языка,  музыки,
актерской игры, оформления, драматургии, образа мышления, психологии воздействия и т.д.).
Свой стиль, свой образ, свое лицо имеет каждое сценическое хореографическое произведение.
Образ -  это символ. Средства создания образа.  Роль музыки в создании хореографического
образа. Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом тексте. 

Тема 3. Исполнительские средства выразительности

Рассмотреть исполнительские средства выразительности: позы, жесты, мимика, танцевальная
лексика, рисунок танца. 

Тема 4. Виды и жанры хореографии

Роль  и  взаимное  влияние  различных  видов  искусств  -  музыкального  искусства,
хореографического искусства, живописного искусства, литературы и др. - в создании балета.
Значение  литературного  первоисточника.  Роль  либреттиста,  композитора,  хореографа,
исполнителя в создании балетного спектакля.

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Выразительный язык танца, его особенности. Эссе

Музыкально - хореографический образ Эссе
Исполнительские средства выразительности. Эссе
Синтез искусств в балете. Создание балетного спектакля Эссе
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Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Основная литература
1. Пылаев  М.Е.  История  зарубежной  музыки:  произведения  эпох  средневековья,

Возрождения,  барокко  (хрестоматия)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.
Направление  подготовки  050100  –  «Педагогическое  образование»,  профиль
«Музыкальное  образование»/  Пылаев  М.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет,
2014.—  70  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32045.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Готовимся  к  профессиональному  общению.  О  русской  музыке,  Гнесиных,
Гнесинке,  гнесинцах [Электронный ресурс]:  учебное пособие для иностранных
студентов/  С.Б.  Березовский [и  др.].— Электрон.  текстовые данные.— Москва:
Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43446.html.
— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09  Цели. Задачи. Эффективность. Оценивание

Автор:
Старший преподаватель Головий К.В.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 

ПК-7 Способен развивать социальное партнерство и продвижение услуг дополнительного 
образования детей и взрослых

План курса:
Тема 1. Что такое горизонтальная подотчетность
Вертикальная  и  горизонтальная  подотчетность.  Контроль  и  доверие  в  дополнительном
образовании. Как убедить потенциальных заказчиков в достоинствах вашего замысла

Тема 2. Программа дополнительного образования и ее основные характеристики
 Подотчетность  при  планировании.  Cпрос  и  предложение  в  системе  дополнительного
образования. Основные разновидности программ ДО. Как найти свою нишу. Как описать цели
и результаты программы в понятных для заказчика категориях

Тема 3. Ресурсы и результаты программ ДО
Спектр возможных результатов программ в зависимости от запросов и возраста участников.
Расчет потребных ресурсов, поиск партнеров. Составление бизнес-плана.

Тема 4. Эффективность и рентабельность программы 
Кто и как может оценивать эффективность. Карта стейкхолдеров. Рентабельность и способы ее
расчета.

Тема 5. Способы оценки результатов и воздействия программы 
Проведение внутренней и внешней оценки результатов. Подотчетность заказчику и клиенту.
Доказательность в дополнительном образовании.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.09  «Цели,  задачи,  эффективность,

оценивание»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

При  проведении  занятий  практического  типа:  преподаватель  оценивает  выполнение
устных и письменных заданий на занятии, вклад студента в качество дискуссии в классе,
персональную вовлеченность студента в работу в малых группах;
При  контроле  результатов  самостоятельной  работы:  преподаватель  оценивает
самостоятельность  выполненной  работы,  уровень  проработки  материалов  –
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первоисточников,  способность  к  творческому  решению,  навыки  самостоятельного
поиска материалов. 

Основная литература
1. Алексеев,  Г. В. Современные подходы к решению некоторых проблем непрерывного

образования: монография / Г. В. Алексеев, С. И. Андреев, М. И. Боровков. — Саратов:
Вузовское образование, 2015. — 195 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/33850.html  

2. Перспективы  развития  системы  непрерывного  образования  в  новых  социально-
экономических условиях / С. Ю. Нейман, С. Ю. Буренкова, С. Е. Груенко [и др.] ; под
редакцией С. Ю. Нейман. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2015. — 351 c. — ISBN 978-5-93252-356-8.
— Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/32789.html

3. Черников,  В.  А.  Непрерывное  профессиональное  образование  специалистов
социальной  сферы:  монография  /  В.  А.  Черников,  Е.  А.  Черникова.  —  Саратов:
Вузовское  образование,  2017.  —  202  c.  —  ISBN  978-5-4487-0001-9.  —  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66315.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Дизайн образовательного пространства

Автор:
Старший преподаватель Климова Галина Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-2 Способен разрабатывать  программно-методическое обеспечение реализации 
дополнительной общеобразовательной программы

План курса:
Тема  1.  Современное  представление  об  образовательном  пространстве,

образовательной среде.
 Понятие  «среда»,  «образовательная  среда»,  «образовательное  пространство».

Структура  образовательной  среды.  Основные  подходы  при  организации  образовательной
среды.  Сущность  «педагогического  дизайна  образовательной  среды».  Понятие  и  типы
образовательного пространства. Компоненты образовательного пространства. 

Тема 2. Принципы организации современной образовательной среды
Образовательная  среда,  как  комплекс  предпосылок  эффективного  образовательного

процесса.  Типы  и  характеристики  основных  моделей  образовательной  среды  Функции  и
компоненты  развивающей  образовательной  среды.  Требования  к  построению развивающей
образовательной среды. Событийность образования и проектная работа в логике

педагогического дизайна. Структура развивающей образовательной среды: ин-
формационные и инструментальные ресурсы
Тема 3. Основные компоненты дизайна образовательной среды
Сущность  понятия  «дизайн»,  «педагогический  дизайн»  (instructional  design):

функциональные  модели  передачи  знаний  и  навыков.   Особенности  дизайна  развивающей
образовательной среды. Понятие и структура развивающей образовательной среды. 

Тема 4. Технологии образовательного проектирования
Методология  образовательного  проектирования  Принципы  проектирования

образовательного пространства. Методы педагогического проектирования в образовательном
пространстве.  Моделирование  образовательного  пространства.  Индивидуальный
образовательный маршрут как технология проектирования образовательного пространства. 

Тема  5.   Опыт  проектирования  развивающих  образовательных  сред  в
дополнительном образовании

Алгоритм процесса педагогического проектирования образовательной среды. Примеры
кейсов проектирования образовательных пространств, образовательной среды. 

Тема 6. Процедура экспертизы образовательной среды и пространства 
Метод  экспертизы:  теоретический  аспект.  Проектирование  экспертных  форм.  Основы
экспертного  сопровождения  образовательной  деятельности.  Разработка  критериального
аппарата  экспертизы  образовательного  пространства.  Понятие  общественной  экспертизы  и
методика ее организации. Методика В.А. Ясвина. Формы презентации результатов экспертизы.
Процедура экспертизы образовательной среды.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
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аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и
успеваемости  обучающихся: рефлексивный  журнал,  регулярные  доклады  рабочих  групп
студентов об этапах проектирования образовательного пространства.

Основная литература
1. Резепов И. Ш. Психология и педагогика: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд.

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c.  — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79812.html

2. Татаринцева  Н.  Е.  Педагогическое  проектирование:  история,  методология,
организационно-методическая система: монография / Н. Е. Татаринцева. — Ростов-на-
Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 150 c. —
ISBN 978-5-9275-3080-9.  — Текст: электронный //  Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87747.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03   Event  -технологии

Автор:
Старший преподаватель Климова Галина Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-5 Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-6  Способен  разрабатывать  и  организовывать  образовательные  события  и  массовые
досуговые мероприятия для детей и взрослых

План курса:
Тема 1. Основы event- менеджмента
Понятие  «event  -  менеджмент»  (ЕМ),  его  основное  содержание.  Концепция  event:

классификация  мероприятий,  участники,  посетители,  оценка  и  управление,  характер
мероприятия.

Тема 2. Организация event-мероприятия. 
Планирование  маркетинга,  контроллинг  (контроль,  документирование  результатов,

менеджмент жалоб и рисков, планирование на случай ЧП), работа с информацией. 
Тема 3. Логистика в event-менеджменте. 
Организация  общественного  питания  и  логистика  товаров:  виды  кейтеринга,

организация  обслуживания  своими  силами  и  с  привлечением  сторонних  организаций,
составление договора, ассортимент продуктов и напитков.

Тема 4. Правовые вопросы организации мероприятия. 
Отрасли права: частное право, уголовное и административное право, государственное

право. Правовые отношения в event - менеджменте.
Тема 5. Управление мероприятием.
Проект-менеджмент: треугольник проекта - результат, ресурсы, сроки.
Структурный  план  проекта.  Планирование  проекта  -  планирование  времени

(фазы/вехи),  сетевой  план,  диаграмма  Ганта.  Планирование  ресурсов:  оценка  затрат,
планирование затрат, планирование персонала.

Тема 6. Разработка контрольных таблиц для event-мероприятия.
Назначение  контрольных  таблиц  и  цели  их  разработки.  Порядок  разработки

контрольных  таблиц.  Регистратор  проекта.  Тейлоринг  –  степень  детализации  контрольных
таблиц. Виды контрольных таблиц: концепция (главная идея); структура проекта.

Тема 7. Разработки конкретного event-мероприятия «Юбилей».
Инициирование. Старт, подготовка, пуск, event, Последействие, подведение итог
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Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины «Event-технологии»» используются следующие методы 
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат. Диспут.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (письменно).

Основная литература
1. Сурова,  Н.  Ю.  Проектный  менеджмент  в  социальной  сфере  и  дизайн-мышление:

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» /
Н. Ю. Сурова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02738-8.
— Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81833.html

2. Корсакова,  М.  М.  Ивент-агентство  «Альфа»  на  грани  краха:  правила  построения
эффективной сервисной компании / М. М. Корсакова. — Москва: Альпина Паблишер,
2019.  —  192  c.  —  ISBN  978-5-9614-1899-6.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86802.html

2

http://www.iprbookshop.ru/81833.html
http://www.iprbookshop.ru/86802.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 Философия

Автор:
Старший преподаватель Климова Галина Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК -1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач 
УК  -5  Способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
УК  -6  Способность  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать  траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

План курса:
Тема 1. Философия как общетеоретическая основа мировоззрения
Предмет  и  специфика  философского  знания.  Социальные  и  гносеологические

предпосылки зарождения философии.  Философия и  мировоззрения.  Философия и  религия.
Философия и мифология.

Тема 2. Философия Древнего Востока
Популярная  схема  «столбовой дороги»  философии (от  греческой  к  европейской);  ее

ущербность.  Понятие  локальной  философской  культуры:  ее  ведущая  тенденция  (идея),
сверхрациональные и рациональные слои

Тема 3. Древнегреческая философия: становление философской рациональности
Периодизация  античной  философии.  Протофилософия.  Досократики.  Классический

период,  эллинистически-римская  философия.  Основные  школы  античной  философии.
Античные философы.

Тема  4.  Теоцентризм  Средневековья.  Открытие  самосознания  и  историчности
человеческого бытия

Возникновение  христианского  мировоззрения.  Гностицизм  и  манихейство.  Идейные
истоки  христианства.  Философские  идеи  Библии.  Средневековая  философия  как  синтез
библейского учения и античной мудрости.

Тема  5.  Антропоцентризм  Возрождения:  деятельностно-гуманистическая
трактовка человека

Научная  революция  XVI–XVII  вв.  и  ее  влияние  на  философию.  Поиск  причин
заблуждения человеческого разума и разработка методов познания в философии XVI–XVII вв.

Тема  6.  Европейская  философия  ХVII  –  ХIХ  вв.:  рационализация  сознания  и
становление философско-научной картины мира

Концепция  общественного договора  Т. Гоббса.  Политические  взгляды  Д.  Локка,  М.
Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других французских философов ХVШ в. Просветительская
трактовка человека. Секуляризация культуры, ее обмирщение. Абсолютизация разума.

Тема 7. Немецкая классическая философия
И.  Кант  –  родоначальник  классической  немецкой  философии.  Докритический  и

критический  этапы  в  философском  развитии  И.  Канта.  Исследования  познавательных
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способностей человека. И.Г. Фихте. Философия как наукоучение, фундамент всех наук. Воля,
деятельность как основа сознания.

Тема  8.  Марксизм:  социально-деятельностная  концепция  человека  и
материалистическое понимание истории

Марксистская философия XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс – создатели диалектического и
исторического  материализма.  Критика  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом  предшествующих
материализма и идеализма. Диалектический материализм о материи и вторичности сознания
человека.

Тема 9. Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ-ХХ вв
Русская  философия  –  составная  часть  мировой  философии:  путь,  пройденный  от

идеализма к марксизму, от позитивизма к концепциям русского космизма.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.О.09 «Философия» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа:
фронтальные  и  комбинированные  опросы,  лекции-диалоги,  презентации,  разборы

типовых ситуации и другое

- при проведении занятий семинарского типа:
подготовка презентаций, мини-рефераты, эссе, дискуссии, тестирование

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
 Разработка кейса на тему;
 Составление (с последующим обсуждением на семинаре) историко-философской таблицы

по  рубрикам:  «Онтологические  воззрения»,  «Гносеологические  воззрения»,
«Аксиологические  представления»,  «Социальные  идеи»  по  основным  периодам
классической философии;

 Знакомство и анализ текстов представителей неклассической философии 

Экзамен проводится в письменной форме: ответ на два теоретических вопроса.

Основная литература
1. Спиркин, А. Г. Общая философия:  учебник для академического бакалавриата /  А. Г.
Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс).  https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-
F36DC7199077/obschayafilosofiya
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Фотофильм

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

План курса:
Тема 1. Введение в предмет. Объект, цели и задачи изучения дисциплины. 
Основы  фотодела,  ее  связь  с  другими  учебными  дисциплинами  и  роль  в  освоении
профессиональной образовательной программы и в профессиональной деятельности. Общие
понятия и термины дисциплины. Принятие заказа, разработка сценария фотосъёмки. 
Тема 2. История, физические основы фотографии. 
Изображение аналоговое и цифровое. История возникновения и развития фотографии. Вклад
российских  учёных  и  первых  фотографов  в  становление  и  развитие  фотографии.  Этапы
развития  фотографии.  Физическая  природа  и  свойства  света  как  носителя  визуальной
информации. Аналоговая фотография. Цифровая фотография. Свойства светочувствительных
материалов на основе галогенидов серебра. Стадии аналогового фотопроцесса и химические
растворы. 
Тема 3. Фототехника: аналоговые и цифровые фотоаппараты, оборудование фотостудии.
Классификация  аналоговой  фототехники.  Классификация  цифровой  фототехники.
Оборудование фотостудии (фотоаппараты цветовые лампы, экраны для съёмок, реквизит для
фотосъёмок). Устройство и типы фотоаппаратов. Подготовка фотоаппарата к работе. Режимы
съёмок. 
Тема 4. Фотосъёмка в журналистике. СМИ. 
Основы  классического  фотопроцесса.  Жанры  современной  фотографии,  особенности
фотосъёмки. Жанры фотожурналистики: стрит-фото, фоторепортаж, фотопортрет, фотоочерк,
фотоэссе.  Метод  фотонаблюдения.  Законы  построения  кадра,  основы  композиции.
Использование  естественного  света  при  съёмке  на  пленере.  Фотосъёмка  в  интерьере  при
естественном  освещении.  Импульсные  источники  света,  особенности  работы  с  ними.
Основные  схемы  освещения,  применяемые  в  журналистской  фотосъёмке.  Семейные
фотографы.  Свадебные  фотографы.  Портретная  фотография.  Фэшн  фотография.  Рекламная
фотография.  Репортажная  фотография.  Пейзажная  фотография.  Макро-фотография.
Архитектура,  интерьеры.  Фото  животных.  Натюрморт.  Travel-фотография.  Уличная
фотография. DigitalArt. Современная фотография. Спорт, экстрим. Instagram. 
Тема 5. Творчество выдающихся зарубежных и отечественных фотомастеров 
Ансель  Адамс,  Юсуф  Карш,  Роберт  Капа,  Анри-Картье  Брессон,  Доротея  Ланж,  Брассай,
Брайан Даффи, Джерри Уэлсман, Анна-Лу Энни Лейбовиц, Джерри Гионис, Грегори Колберт,
В.Е.Гиппенрейтер, И.И.Гневашев и др

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости
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Тема и/или раздел Методы текущего
контроля успеваемости

Введение в предмет. Творческое задание

История, физические
основы фотографии.

Творческое задание

Фототехника: аналоговые и
цифровые фотоаппараты,
оборудование фото студии.

Контрольная работа  

Фотосъёмка в
журналистике. СМИ

Контрольная работа  

Творчество выдающихся
зарубежных и отечественных
фотомастеров

Реферат  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Промежуточная аттестация может проводиться с использованием ДОТ.
Основная литература

1. Бураченко  А.И.  История  искусств  (история  театра  и  кино)  [Электронный  ресурс]:
практикум  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.05  «Режиссура
театрализованных  представлений  и  праздников»,  профиль  «Театрализованные
представления  и  праздники»,  квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»/
Бураченко  А.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Кемерово:  Кемеровский
государственный  институт  культуры,  2018.—  48  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая Н.М.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  Белый  город,  2014.—  512  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Осипова  А.А.  Смотрим  русское  кино  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по
развитию навыков аудирования и устной речи/  Осипова А.А.— Электрон.  текстовые
данные.—  Москва:  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2020.—  66  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 Иностранный язык

Автор:
к.п.н., доцент кафедры английского языка Отделения языковой подготовки ИОН РАНХиГС 
В.В. Левченко, старший преподаватель Сухарева Галина Борисовна

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК -4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах);
ОПК-1Способность  осуществлять  эффективную  коммуникацию  мультикультурной
профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке (ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности.

План курса: 
 Содержание дисциплины

Тема 1 
Описание  человека,  его  личностных  характеристик.  Описание  бытовых  предметов,

которыми  мы  пользуемся  каждый  день.  Теория  шести  рукопожатий.  Описание  близкого
человека, друга, члена семьи. Рассказ о себе. 

Порядок  слов  в  английском  предложении,  вопросе,  виды  вопросов,  наречия
частотности, настоящее простое время. Настоящее длительное время. 
Тема 2 

Еда,  виды  еды,  питья.  Мировые  кухни,  любимые  рецепты,  блюда.  Секреты
приготовления  различных  блюд.  Рассказ  о  своих  (предпочтения  друга,  члена  семьи)
предпочтения в еде, питье. Рекомендации. Описание кухни. 

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Квантификаторы. 
Тема 3 

Предметы искусства. Известные шедевры литературы и живописи. Оформление жилого
пространства. Обзор любимой книги, картины. 

Прошедшее  простое  время.  Простое  длительное  время.  Правильные/неправильные
глаголы. Прошлые привычки. 
Тема 4 

Планы на будущее. Что я буду делать через 10,20 и т.д. лет. Что будут делать мои друзья
и члены семьи. Ящик Пандоры. Будущее в литературных произведениях. 

Будущее простое время. Способы выражения будущих действий в английском языке с
помощью настоящего простого и длительного времени. 
Тема 5 

Работа,  виды  профессий,  функции  работников.  Свободное  время,  хобби.  Как  найти
баланс между работой / учебой и свободным временем. Парки аттракционов. 

Модальные глаголы. Настоящее совершенное время. 
Тема 6 
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Наука и технологии. Виды науки и ученых. Как сделать науку популярной. Важность
науки в бытовой жизни. Технологии. Развитие технологий. Их будущее. 

Степени сравнения. Фразовые глаголы. 
Тема 7 

Изобретения, которые экономят нам время. Важность времени. Устойчивые выражения
со  словом  ‘time’.  Существующие  концепции  времени.  Временные  зоны.  Деньги.  Их
необходимость, достаточность/недостаточность. Валюты мира. Финансовые тенденции. 

Настоящее совершенное время. 
Тема 8 

Знаменитые дома. Животные в доме. Описание своего дома /дома друга/члена семьи.
Описание идеального дома.  Туристический гид по своей стране и стране,  которую хочется
посетить. 

Пассивный залог. Условные предложения 1 типа. 
Тема 9 

Современная медицина. Прием лекарств. Посещение врача. Спорт и фитнес. Важность
здорового образа жизни для человека. Виды спорта. 

Модальные глаголы со значением рекомендаций. Прошлое совершенное время. 
Тема 10 

Высказывания известных людей. Развитие языка. Транспорт. Новые виды транспорта.
Новые места в новом мире. 

Придаточные предложения. 
Тема 11 

Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка.  Описание мест.
Приветствие на разных языках. 

Настоящее простое время. Настоящее длительное время 
Тема 12 

Легендарные  места.  Городские  легенды.  Мистические  события  и  их  реальные
объяснения. Создание сказки. 

Прошедшее простое время и прошедшее завершенное время. 
Тема 13 

Источники  энергии,  альтернативная  энергия.  Климатические  зоны.  Особенности
климата. Жара и холод. 
Тема 14 

Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить друзей. 
Настоящее совершенное время и прошедшее простое время. 

Тема 15 
Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. Зачем нужен закон

и порядок. 
Модальные глаголы со значением обязательности. 
Формы модальных глаголов в прошедшем времени. 
Настоящее совершенное простое и длительное время. 

Тема 16 
Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия. 
Пассивный залог, артикли. Косвенная речь. 

Тема 17 
Спрос  и  предложение.  Законы  рынка.  Удовлетворение  наших  нужд.  Как  заработать

денег. 
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Придаточные предложения. 

Тема 18 
Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия, перевернувшие

мир. 
Условные предложения второго и третьего типа. 
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Тема 19 
Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви и ненависти в

истории и литературных произведениях. Конкуренция в спортивном мире. 
Инфинитив и герундий. 

Тема 20 
Празднование дня рождения в различных странах и культурах. Различные праздники.

Описание  наиболее  важных национальных праздников  и  событий.  Известные  прощальные
речи. Возвратные местоимения.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 «Иностранный язык» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий семинарского типа:
опрос;
тестирование;
контрольная работа;
эссе, диспут

Зачет и экзамен проводятся в виде развернутого комплексного лексико-грамматического теста
и  устного  опроса  (пересказа  статьи  и  подготовленной  теме  по  пройденному  материалу
семестра).

Основная литература
1.  Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического бакалавриата /
В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2019. — 234 с. — (Серия: Университеты России). [Доступ в ЭБС - https://www-biblio-online-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603] 
2.  Куряева,  Р. И.  Английский  язык.  Видо-временные формы глагола  в  2  ч.  Часть  1:  учеб.
пособие для академического бакалавриата /  Р. И.  Куряева.  — 5-е изд.,  испр.  и доп.  — М.:
Издательство Юрайт, 2019.  https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-
yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-1-437050] 
3.  Куряева,  Р. И.  Английский  язык.  Видо-временные формы глагола  в  2  ч.  Часть  2:  учеб.
пособие для академического бакалавриата /  Р. И.  Куряева.  — 3-е изд.,  испр.  и доп.  — М.:
Издательство Юрайт, 2019.  https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-
yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-2-437051] 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Современные технологии инклюзивного образования. 

Безбарьерное обучение
Автор:
Старший преподаватель Кричевец Е. А.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ОПК-4 Способен принимать участие в образовательном процессе, используя разработанные 
методические материалы, различные системы и методы преподавания

План курса:
Тема 1. Теоретические и правовые основы инклюзивного образования. 

Инклюзия как закономерный этап в  развитии системы образования. 
Международное  и  российское  законодательство  в  области  инклюзивного  и

специального образования, теория и практика. 
Тема 2. Жизненный путь человека с ОВЗ в семье и обществе. 

Ребенок с нарушениями развития в семье. 
Готовность  участников  образовательного  процесса  к  принятию  человека  с

инвалидностью.   Образовательная  траектория  ученика  с  инвалидностью.  Раннее
вмешательство.  Инклюзия в  дошкольном образовании.  Школьное образование для людей с
инвалидностью. Профессиональное образование для людей с инвалидностью. Дополнительное
образование для людей с инвалидностью. 
Тема 3. Индивидуальный подход в организации инклюзивного образования для людей с
ОВЗ. 

Особенности  детей,  подростков  и  молодых  людей  с  различными  нарушениями
развития. Практики образования. 

Сенсорные  нарушения.  Двигательные  нарушения.  Речевые  нарушения.
Интеллектуальные  нарушения.  Расстройства  аутистического  спектра.  Тяжелые  и
множественные нарушения развития. 
Тема 4. Технологии инклюзивного образования. 

Командный подход в инклюзивном образовании.
Адаптация учебных материалов для людей с ОВЗ.
Технические средства реабилитации: эрготерапевтический подход. 
Компьютерные технологии и дистанционное образования для людей с инвалидностью. 

Тема 5. Эффективность инклюзивного образования. 
Методы и подходы к оценке качества и эффективности инклюзивного образования.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 
Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.05.  «Современные  технологии  инклюзивного
образования.  Безбарьерное  обучение» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
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при проведении занятий практического типа: опрос. 

Экзамен проводится в письменной форме: ответ на два теоретических вопроса.

Основная литература
1. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования: учебное пособие / 

составители Г. Ю. Козловская, Н. М. Борозинец. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92740.html
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   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.04   Интеллектуалы и власть в ХХ веке

Автор:
Ленская Е.А.,
К.п.н., эксперт Центра компетенций по развитию общего образования РАНХиГС 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-8  Способность использовать данные о структуре политической системы  в современном
мире для принятия политических решений

План курса:
Тема 1. Кто такие интеллектуалы?
Раскол  на  посюсторонний  и  потусторонний  мир  и  природа  духовных  революций

«осевого  времени».  Появление  интеллектуалов  и  духовных  сословий.  Легитимация
институциональных  порядков  как  функция  символического  универсума.  Символические
знаковые системы (мифологические, религиозные, метафизические, научные, идеологические)
и  их  значение  для  легитимации  социальной  действительности.  «Эксперты»,  или  «люди
знания»  как  специалисты  по  символической  легитимации.  Распространение  предельных
легитимаций  как  предельно  общих  определений  реальности  и  появление  сословия
универсальных экспертов. Порядки знания и порядки власти. Место универсальных экспертов
и  порядков  знания  в  порядках  власти.  Случай  монополии  на  символическое  истолкование
реальности и возможные альтернативы по отношению к ней. Интеллектуалы и люди духовных
сословий как деятели правящих коалиций и  движений протеста,  как  агенты конфликтов  и
перемен. «Эксперты», или «люди знания» как специалисты по символической легитимации.
Интеллектуалы как контр-эксперты, чья экспертиза не является желательной для общества в
целом  и  его  институциональных  порядков.  Интеллектуалы  и  их  роль  в  революционной
трансформации общества. Интеллектуалы в качестве социальных критиков. Интеллектуалы в
поисках коллективного спасения. Публичнокоммуникативная сфера в мире модерна. 

Тема 2. Что такое идеология
Происхождение  понятия  «идеология»  и  «идеологи».  Идеология  как  универсальная

наука о познании, языке и цивилизации у французских идеологов века Революции. Понятие
«идеология»  в  марксистской  мысли.  Идеология  как  ложное  сознание  социальной
действительности. Ленинское преобразование марксистской теории идеологии. Пролетарская
и  буржуазная  идеологии.  Социальные  корни  идеологии  (Карл  Мангейм).  Идеология  и
гегемония (Антонио Грамши). Идеология и общество. Идеологические аппараты государства
(Луи  Альтюссер).  Основные  функции  идеологии.  Тезис  о  конце  «века  идеологий»  и  его
социально-политический  смысл.  Идеология  как  культурная  система  и  символическая
легитимация социальной реальности (Клиффорд Гирц).

Тема 3. Социология интеллектуалов в XX веке
Три основные социологические перспективы истолкования понятия «интеллектуалы» в

20  в.  Интеллектуалы  как  класс  в  себе,  обладающий  своими  собственными  интересами
(«дрейфуссары»,  Ж.  Бенда,  теоретики  «нового  класса»,  П.  Бурдье).  Интеллектуалы  как
представители  своего  социального  класса  (А.  Грамши).  Интеллектуалы  как  свободные  от
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конкретной социально-классовой принадлежности лица умственного труда (К.  Мангейм,  Э.
Шилз, Р. Коллинз). Теория символической власти и символического насилия П. Бурдье.

.

Тема 4. Интеллектуалы XX века в поисках коллективного спасения
Итоги  «великой  войны».  Interbellum  (1918—1938)  и  его  значение  для  подъема

тоталитарных  движений  XX  в.  Фашизм  —  важнейшая  политическая  идеология  XX  в.
Основные  черты  фашисткой  идеологии:  нация  как  органическое  целое,  лишенное
антагонистических социальных противоречий; первостепенная роль государства; культ вождя;
корпоративное  регулирование  отношений  между  трудом  и  капиталом;  ставка  на  насилие.
Причины  успеха  фашистских  движений.  Пролетароидные  интеллектуалы  и  национал-
социализм.  Массовое  высшее  образование  и  его  роль  в  производстве  «интеллигентного
пролетариата».  Фашизм,  национал-социализм  и  советский  марксизм  как  главные
«политические религии» XX в.  Романтические надежды интеллектуалов  на  спасение через
политику и их крах. Главные отличительные черты пролетароидных интеллектуалов XX в.:
отчуждение  от  общества,  доктринерство,  морализм.  Увлечение  западных  интеллектуалов
различными  формами  коммунистических  экспериментов.  Феномен  политического
паломничества в XX в.

Тема 5. Интеллектуалы во Франции
Французские интеллектуалы мира модерна: происхождение и родовые черты. Феномен

парижской «богемы».  Три этапа в  истории французских интеллектуалов:  «университетский
период» (1880—1920), «издательский период» (1920—1960) и «медийный период» (1968—).
Основные линии разлома в политической, социальной и культурной жизни Франции на рубеже
XIX/XX вв. Третья республика и «дело Дрейфуса». Феномен французского сюрреализма. ем
правых  и  праворадикальных  движений  интеллектуалов  в  межвоенный  период.  «Народный
фронт» и культурная политика французских интеллектуалов. Катастрофа 1940, режим Виши и
Сопротивление. Послевоенное восстановление и роль интеллектуалов. Феномен «гошизма» в
интеллектуальной  и  культурной  жизни  Франции  1940—1960-х  гг.  Идейные  доминанты
французской  интеллектуальной  и  культурной  жизни  1940—1980-х  гг.:  экзистенциализм,
структурализм,  поструктурализм  и  постмодернизм.  «Красный  май»  1968  и  академическая
революция.  «Антитоталитарное  движение»  1970-х  и  феномен  «новых  философов».  Новые
веяния рубежа веков: восхождение медиократии.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.07.04  «Интеллектуалы  и  власть  в  ХХ  веке»
используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: 
На практических занятиях:
Рефлексивный журнал 
Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Проводится в форме эссе (письменная работа).
Основная литература

1. Быстренко В.И.  Права человека [Электронный ресурс]:  учебное пособие/  Быстренко
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
университет  экономики  и  управления  «НИНХ»,  2016.—  153  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87150.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в
России  [Электронный  ресурс]:  монография/  Шапорева  Д.С.—  Электрон.  текстовые
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данные.—  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.—  125  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79795.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03   «История зарубежного кино»

Автор:
Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах
План курса:
Тема 1. Изобретение кинематографа. Первые шаги.

Предыстория  изобретения  кинематографа.  Изобретение  И.Тимченко  съемочного  и
проекционного аппарата (1893), плеограф К.Прушинского (1894), кинетоскоп Эдисона (1984).
Кинематограф  братьев  Люмьер  (1895)  –  практическое   осуществление  труда  многих
предшественников.   Первый  сеанс  в  «Гранд  кафе»  28  декабря  1895  года,  программа
одноплановых  фильмов  (18-20  метров)  «Прибытие  поезда»,  «Выход  рабочих  с  завода
Люмьер»,  «Политый поливальщик» и др. Недооценка  изобретателями собственного детища,
для них кинематограф – это «ожившая фотография».

   Великий  волшебник  экрана   художник-  одиночка   Жорж   Мельес  –  создатель
оригинальных   зрелищных  фильмов.  Иллюзионистский  театр   Мельеса  и  кинематограф.
Создание   кинозрелища,  изобретение  трюков,  применение  цвета,  разработка  системы
актерской  игры.  Экран  перестает  быть  зеркалом  жизни    и  превращается  в  магический
стеклянный шар,  в  котором  совершаются  чудеса.  Использование  Мельесом специальных
приемов:  двойная  экспозиция,  объективы,  уменьшающие  и  увеличивающие  предметы,
специальная лабораторная обработка.  Студия Мельеса в Монтре, где  Мельес снял 450-500
фильмов,  в  том  числе  «Путешествие  на  Луну»(1902),  «Путешествие  через  невозможное»
(1904), «Завоевание полюса» (1912).

   Братья  Люмьер  и  Жорж Мельес  –  два   направления  в  развитии  кинематографа:
отражение действительности («жизнь как она есть») и художественное кинематографическое
зрелище (художественное моделирование).

    
Тема 2. Ярмарочное кино

   Период  ярмарочного кино (1900-1908).  Кино  как  дешевое развлечение. Элементы
непосредственности, простоты, свежести  видения  мира. Ярмарочный кинематограф – еще не
искусство, но живое, яркое, разнообразное зрелище.

   Распространение  изобретения  братьев Люмьер по  Европейским странам и в США.
В девятисотых годах основной производитель  –  Франция,  скоро   главным ее  конкурентом
становиться  Англия,  а  вскоре Италия,  Дания,  США.  Оживление международного обмена.
Примерно одинаковые методы  создания фильмов:  мастера –одиночки, оператор как главная
фигура.

   Влияние  на   становление  кинематографа  смежных искусств-  театра,  литературы,
живописи,  музыки.  Первые  экранизации  литературных  произведений,  подражание
театральным постановкам. Робкий поиск своих выразительных средств.

   Новаторство  Брайтонской  группы  кинематографистов  (Англия)  в  смелом
использовании  технических  нововведений:  двойная   экспозиция,  съемка  с  движения,
панорамирование,  обратная  съемка,  стопкадр.  Чередование  в  монтаже  планов  разной
крупности, как начало техники монтажа (Дж. Смит).
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Использование   в  лентах  репортажной техники-  свободное  перемещение  действия  с
одного места на другое, съемки на натуре (Дж.Уильямсон). Первые съемки крупных планов
«Маленький доктор»(1900), «Мышь в школе  изящных искусств»(1901) Дж.Смита.

    Параллельные   поиски  киновыразительности  Эдвина  Портера  (США)  «Жизнь
американского пожарного» (1902) – самый ранний  опыт  соединения в монтаже игрового и
документального материала, «Большое ограбление поезда»(1903) – приключенческий фильм,
экранизация  популярного  театрального   представления  со  съемками  на  натуре  и
разнообразными  местами  действия.

    Конкурент  Мельеса   Фердинанд  Зекка  (Франция).  Размежевание  профессий,  от
универсального  одиночки к киносъемочной группе, где есть режиссер, оператор, художник,
актеры. Вульгарный натурализм Ф.Зекка, «поэтика» музея восковых фигур, «История одного
преступления»(1901), «Жертвы алкоголизма»(1902).

     Ранний  американский кинематограф.  Рождение  жанров в  американском кино-
мелодрама, вестерн, «комическая». Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет. Империя  «Пате», «Гомон» и
«Фильм д*ар», основные жанры и разновидности ранних французских фильмов – видовые
картины,   инсценированные  хроники,  «драматические  сцены»,  феерии,  «фильмы-погони»,
«библейские сцены».

      Конкуренция на мировом  кинорынке.

Тема 3. Американское кино на подъеме  Д.У.Гриффит
   Непрерывный рост сети  кинозалов, переход на систему стационарных кинотеатров.

Прокат  зарубежных  фильмов.  Развитие  кинопромышленности  в  атмосфере  беззакония,
коррупции,   мошенничества.  Патентная  война,  создание  патентного  треста,  перемещение
киностудий,  как   следствие этой войны,  к   Тихому океану. Рождение  Голливуда –  центра
кинопромышленности.

   Формирование ведущих  творческих профессий. Краеугольный камень Голливуда –
«система звезд» (с1910-х годов).

    «Независимые»   кинопредприниматели,  не  входящие  в  Патентный  трест,
удовлетворяющие интересы непритязательного зрителя. Рождение жанра ковбойского фильма
(позднее «вестерн») и гротесковой  «комедии затрещин».

   Отец американской «комической» Мак Сеннет (в 1912 г. Основал студию «Кистоун»).
«Гэг», как основной принцип «комической».

    Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита: реформа системы  актерской
игры,   внедрение  в  киноиндустрию  повествовательной  конструкции,  превращение
кинокамеры в  активного участника   действия.  Творческое  принятие  новых выразительных
средств:  обдуманное  использование  крупного  плана,  перспектива  кадра,  параллельный
монтаж,  умение  создать  напряжение  путем  монтажа  планов   различной  крупности  и
ракурсности,  сдержанность актерской игры, достоверность  окружающей среды. Актеры и
ученики Гриффита – Л.Гиш, М.Марш, М.Пикфорд, Дж.Конвей, В.Флеминг, М.Сеннет, Э. фон
Штрогейм.

    «Рождение нации»(1915) – классический образец развития действия при помощи
новых выразительных средств. Беспрецендентный успех фильма.

    «Нетерпимость»(1916)  –  один  из  этапных  фильмов  в  развитии  мирового
киноискусства.  Грандиозный  постановочный  размах,   широкий  круг  философских   и
моральных проблем. Основной эстетический прием – перекрестный монтаж.

     «Сломанные  побеги»(1919).  Великолепный  актерский  ансамбль,  создание
эмоциональной  атмосферы,  выдающаяся  операторская  работа  постоянного  соратника
Б.Битцера.
 

Тема 4. Творчество Акиры Куросава
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Тернистый творческий путь классика японского кино Акиры Куросава. Воплощение идеи о
необходимости  творить  добро,  жить  для  людей,  ставшими  основными  в  его  творчестве.
Приверженность  режиссера  к  яркой  исключительности  человеческих  характеров,  бурным
страстям, острым столкновениям и конфликтам в драматургии. Активное вторжение Куросавы
в острые  проблемы социального и  политического бытия.  Вера  в  нравственное  и  духовное
совершенствование личности – «Расёмон» (1957),  «Жить» (1952),  «Семь самураев» (1954),
«Замок паутины» (1957),  «Телохранитель» (1961),  «Красная борода» (1965),  «Дерсу Узала»
(1975), «Ран» (1985) и др.

Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Основы теории кино Эссе

Авторское  интеллектуальное  европейское  кино  как
кинематографическая модель

Эссе

Национальные кинематографии 
(советское/российское кино) и кино современной Европы 

Эссе

Голливуд как кинематографическая модель Эссе

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: 
Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Промежуточная аттестация может проводиться с использованием ДОТ.
Основная литература

1. Бураченко  А.И.  История  искусств  (история  театра  и  кино)  [Электронный  ресурс]:
практикум  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.05  «Режиссура
театрализованных  представлений  и  праздников»,  профиль  «Театрализованные
представления  и  праздники»,  квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»/
Бураченко  А.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Кемерово:  Кемеровский
государственный  институт  культуры,  2018.—  48  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая Н.М.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  Белый  город,  2014.—  512  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Осипова  А.А.  Смотрим  русское  кино  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по
развитию навыков аудирования и устной речи/  Осипова А.А.— Электрон.  текстовые
данные.—  Москва:  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2020.—  66  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 История России 

Автор:
Старший преподаватель Копылова Ксения Константиновна

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК -5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах
План курса:

Блок 1 «Основные понятия русской истории»
Тема 1.  Подъем московского княжества (конец XIII  – первая половина XV вв.;

«большой» XIV век).
Политическое  наследие  Киевской  Руси:  происхождение  княжеской  власти  и  ее

особенности,  формирование  лествично-удельной  системы.  Борьба  московских  князей  за
влияние  в  Северо-Западной  Руси  и  великое  княжение  (влияние  Орды  на  формирование
политического уклада и символику власти в раннем московском княжестве). Трансформация
удельных  отношений  в  ранне-московский  период.  Конфликт  родового,  семейного  и
избирательного принципов наследования. Власть и собственность: система понятий (вотчина,
поместье,  кормление,  боярство,  дворянство).  Политическая  идеология  и  интеграционные
стратегии ранней Московии. Споры о русском деспотизме и патримониализме.

Тема  2.  Московская  государственность:  от  княжения  к  самодержавию  (вторая
половина XV – конец XVI в.

Утверждение семейного принципа наследования. Изменение стратегии «объединения»
русских земель при Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – начала XVI в.
и  его  влияние  на  политическую  систему.  Идеология  и  мифология  «царства»:  падение
Константинополя  и  эмансипация  русской  церкви;  Москва  как  новый  Иерусалим,  второй
Константинополь и третий Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской власти. Слом
политического  уклада  московского  княжества  и  утверждение  самодержавия  при  Иване  IV
(боярство – самодержавие).

Тема 3. От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» (XVII век).
«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема «самозванчества»).

«Автаркия» как идеологическая программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» в
середине XVI века: книжная справа и раскол. Концепция царства и царской власти: царь и
патриарх,  автаркия  и  западничество.  Россия  в  общеевропейском  контексте.  Влияние
присоединения  Украины  на  историческую  судьбу  России:  закат  «Московского  царства».
Начало европеизации (барокко в России). Династический кризис и «выбор пути».

Тема  4.  Как  делаются  империи  (Петр  Первый  в  истории  русской
государственности и культуры).

«Потешный»  царь:  новая  культурная  парадигма,  ее  истоки  и  значение.  Оппозиция
«новая / старая» Россия: реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко
и становления абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы и генезис оппозиции
«столица – провинция». Царь и церковь.

Тема 5. Придворный век (XVIII век)
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Послепетровский  династический  кризис  и  проблема  легитимности  российской
монархии.  Политические  и  идеологические  последствия  кризиса.  Почему  XVIII  век  был
женским. Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской
культуры.  Статус  и  технология  культурных  заимствований.  Просвещение  и  дворянство:
формирование общественной оппозиции (масонство, западничество, консерватизм)

Тема 6. Русское общество (XIX век).
Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и политической

мифологии. Формы организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное общество,
салон,  журнал.  Век  национализма;  национализм  и  роль  литературы.  Координаты
идеологических парадигм: легитимизм / оппозиционность, западничество / славянофильство.
Проблема крепостного права и проблема модернизации. «Народность» и «народничество»: от
идеологии официальной к идеологии революционной.
Блок 2 «Причины падения самодержавия и два пути России (Февраль и Октябрь 1917)»

Тема 7. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже Х I Х - ХХ вв. и причины
падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и субъективного.

Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия. Успехи и неудачи
модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в контексте
проблем соотношения объективного и субъективного. Николай II,  Александра Федоровна и
Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной монархии как
формы государственного управления (на примере правления Николая II).

Тема  8.  Февраль  1917  года:  основные  вехи,  версии  о  причинах  и  характере,
дискуссии современников и историков о «смыслах» и историческом значении.

Современные  оценки  (появившиеся  к  90-летию  революции)  характера  и  смысла
Февральской революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и носили ли его события
стихийный  характер  или  были  спланированы  и  вызваны  извне.  Версия  о  неудачной
провокации  полиции,  решивший  повторить  «Кровавое  воскресенье»  9  января.  Версия  о
заговоре либералов, вызвавших революцию. Версия о немецком вмешательстве и организации
«успешного  народного  восстания  в  феврале  1917  г.»  немецкими  агентами.  Версия  о
«революции генерал-адъютантов»

Тема 9. Октябрь 1917: характер, смысл, мифы.
Октябрь  1917 г. –  «социалистическая  революция»,  переворот, «штабная  революция»

или  «национальная  революция».  Причины  «срыва»  Февраля  1917г.  в  Октябрь  1917г.  в
контексте объективного и субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года
«троякого провала  Октября»  с  позиций  сегодняшнего  дня.  Версия  о  «революции  генерал-
адъютантов». Попытка реконструкции целей и мотивов (декларируемых и не декларируемых)
большевистских лидеров.

Блок 3 «Власть и управление в СССР/России в 1985 -1993 гг.»
Тема 10. Партийно - государственная система власти СССР к середине 1980 -х гг.
Система  управления  промышленностью  и  сельским  хозяйством.  Военно-

промышленный  комплекс.  Партийно-государственная  элита  СССР  в  первой  половине  80-х
годов. Нарастание кризисных явлений в государственном управлении народным хозяйством,
социальной сферой. Административно-распределительная система как фактор торможения.

Тема 11. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС.
М.С.Горбачев  как  государственный  деятель.  Концепции  ускорения  социально-

экономического  развития  страны  и  перестройки.  Политика  «гласности»  и  её  последствия.
Начало экономической реформы и её законодательное обеспечение. Государственная приемка
продукции как попытка повышения конкурентоспособности советской экономики.  Реформа
государственных  предприятий.  Хозрасчёт.  Появление  новых  форм  собственности.
Формирование  элементов  рыночной  экономики.  Концепции  перехода  к  рынку. Обострение
экономического кризиса и его причины.
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Тема 12. XIX партконференция и начало реформирования политической системы
СССР.

Возрождение  многопартийности.  Выборы  1989  г.  Съезд  народных  депутатов  и
Верховный Совет СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. Возвышение
республиканских  политических  элит  и  нарастание  кризиса  власти.  Националистические  9
движения.  Выборы  в  союзных  и  автономных  республиках  1990  г.  и  их  последствия.
Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. Распад СССР.

Тема 13. Изменения в системе государственного управления РСФСР в 1990 – 1991
гг.

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как
государственный деятель. Превращение России в независимое государство.

Тема 14. Россия в постсоветский период
Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1993

г. Упразднение  местных  органов  Советской  власти.  Конституция  РФ  1993  г. Становление
новой  российской  государственности.  Формирование  президентской  республики.
Складывание  политических  партий  и  их  деятельность  в  Государственных  Думах.
Парламентские выборы 1995 г. и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция.
Досрочные президентские выборы 2000 г. Проблема сохранения территориальной целостности
России.
Блок 4 «Современные подходы к истории»

Тема 15.Мышление: основные характеристики
История в российском обществе (историческое образование в России в XIX и XX вв.;

факты и историческая критика;  вопросы историка; время истории; история как понимание;
социологическая модель в истории).

Тема 16. Ремесло «историка». «Историк» и «история». Компаративная история
Проблема  восприятия  прошлого.  Проблема  выбора  метода  в  истории:  отсутствие

единственного  "правильного"  подхода.  Выбор  методологической  стратегии  исходя  из
прагматики и эффективности той или иной методологической парадигмы. Школа "Анналов",
М.  Блок,  Л.  Февр.  Проблематизация  выбора  предмета  исторического  изучения  и
методологического  подхода.  "Историчность"  "историков":  Х.  Уайт.  Сравнение  различных
политических,  экономических  и  социальных  явлений  прошлого  и  настоящего  как
теоретическая  проблема:  обоснование  и  методы сравнительно-исторического исследования.
Европейская  компаративистика,  история  колониальных  держав  и  др.  История  России  в
контексте всемирной истории.

Тема  17.  «Воображаемые  сообщества»  (Б.  Андерсон)  и  механизмы  их
возникновения и функционирования.

Философский,  идеологический  и  политический  аспекты  проблемы.  Национализм:
генезис и история понятия "нации", национальные государства и их идеология в XIX и XX вв.

Тема 18. «История» и сообщество, «история» и человек
Объекты изучения истории: макро- и микроисторические подходы (Ф. Бродель и К. Гинзбург).

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.О.03  «История  России»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа:
лекция-дискуссия, проблемная лекция, вопросы-ответы и т.д.

- при проведении практических занятий:
тестирование по основным категориям и понятиям, доклады, защита эссе, рефератов

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
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написание докладов, эссе, рефератов.

Экзамен проводится в виде устного опроса.

Основная литература
1.  Сахаров  А.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней.  Проспект,2014.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 
2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. Проспект, 2015.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771 
3.  В.  В.  Касьянов  История  культуры:  учебник  для  академического  бакалавриата.  М.:

Издательство Юрайт, 2016.  https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-
7769255E8F7F 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Креативное письмо

Автор: 
Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-2 Способен работать над содержанием публикаций, предназначенных для разных каналов
распространения информации
План курса:

Тема 1. Понятийный и теоретический аппарат курса
Творчество  и  креативность.  Роль  заказчика  (внешняя  постановка  цели).  Эвристики  в

постановке  задач.  Системный  анализ  и  изобретательские  техники.  Фоновые  практики  и
поведенческие  автоматизмы.  Социальные  аспекты  изобретательства.  Креативный  класс,
креативная функция в социуме. Журналистика как креативная мультисистема.

Примечание:  по  отдельным  теоретическим  аспектам  этой  темы  студентам  предлагается
написать эссе в свободной форме для коллоквиума (см. п. 6.2)

Тема 2. Структура событийности
Событие и момент события. Временная шкала и пространственные рамки. Место события.

Структурность  (система-подсистемы,  надсистемы),  их  включенность  в  событие.  Цель  и  ее
связанность  с  надсистемами.  Восприятие  события,  воспринимающий  (журналист,  герой,
свидетель), место воспринимающего в структуре. Событие и прогноз. 

Множественные события, вычленение ключевых элементов.

Тема 3. Визуальная аналитика и синтез
Визуальное восприятие и визуализация.  Гештальт, фигура и фон. Смысловые акценты и

форма. Символ и расположение. Послание.
Инфографика  как  синтез.  Цель  получателя  (помощь  в  действии).  Цель  рисователя.

Критерии синтеза: неожиданность, экономность, эффективность.

Тема 4. Субъективная рефлексия
Рефлексивные  техники.  Субъективность  и  субъективация.  Личностный  смысл.  Общие

моменты аналитики опыта.  Безоценочность,  метафоричность,  конкретность  опыта.  Опыт и
внешнее послание: отыскание триггеров рефлексии. 

Тема 5. Факт и его проверка
Факт  и  мнение.  Независимые  и  релевантные  источники.  Правило  трех  подтверждений.

Ключевые  слова.  Сжатие  информации,  развертка  информации.  Ключи-зацепки  за
общеизвестную информацию. Вычленение сути информации. Сжатие информации.

Тема 6. Мультимедиа как принцип и носитель
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Мультимедийность как принцип и как способ. Мультимедийность и отказ от слов. Принцип
«без комментариев». Экстралигнвистические феномены в мультимедиа: вопрошание и ответ. 

Тема 7. Сценарий 
Понятие о драматургии: перипетия, герой и антагонист, альтернативный фактор.
Структура сценария (восемь фаз). 
Примечание: краткая визуальная выжимка– приложение 2.

Тема 8. Плоскость и объем
Место  и  способ  получения  информации.  Верх-низ,  право-лево  как  метафорические

координаты информации. Метафора «места в объеме» (форма, цвет, иные качества»). Газета
плоская и газета объемная. Мысленный эксперимент: радиопередача в объеме и на плоскости.

Тема 9. Технологии журналистики
Общее понятие технологии применительно к журналистскому тексту. Понятие о формате

текста. Признаки и параметры формата. Технология и формат.

Тема 10. Информативность и компактность. 
Информативность.  Признаки  информативности.  Информативность  и  компактность.

Информация  и  смысл.  «Есть  смысл»  и  «нет  смысла».  Разновидности  смысловой  логики
(прямая, косвенная, инверсная).

Тема 11. Событие – факт – идея. 
Признаки  события.  Событие  и  явление.  Объективность  и  субъективность  факта.

Актуальность и оперативность. Технология «пяти идей».

Тема 12. Концентрация информации. 
Понятие абсолютного информационного минимума. Идея и символ. Метафора. Проверка

идеи на АКС (актуальность, компактность и символичность).

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации. 
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.07.02  Креативное  письмо   используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены
– при проведении занятий практического типа:
Контроль посещаемости, опрос, разбор кейсов, диспут, творческая работа

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
творческая работа, опрос. 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета

Основная литература
1. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII

века [Электронный ресурс]: учебно-методический комплект. Учебное пособие, хрестоматия /
Г.В. Прутцков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — 978-5-
7567-0578-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник /
Е.П. Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-5-
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7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html
3.  Кенжегулова  Н.  Жанровые  формы  и  функции  современной  журналистики

[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов  факультета  журналистики  /  Н.
Кенжегулова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Алматы:  Казахский  национальный
университет  им.  аль-Фараби,  2012.  —  160  c.  —  978-601-247-644-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Маркетинг и продвижение собственных продуктов

Автор:
Старший преподаватель Головий К.В.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-7 Способен развивать социальное партнерство и продвижение услуг дополнительного 
образования детей и взрослых

План курса:
Тема 1. Основы маркетинговой стратегии и целеполагание

Формулирование  маркетинговых  и  бизнес-целей  Образовательных  проектов.
Проработка маркетинговой стратегии «голубого океана». Работа с конкурентным анализом в
диджитал-среде,  оценка  перспективности  продукта.  Принципы  маркетинговой  аналитики.
Формирование базовых KPI. 
Тема 2. Формирование аудитории и бренд-стратегия

Анализ аудитории проекта, формирование архетипов и источников их поиска. Понятие
инсайта  и  коммуникационной  платформы.  Разбор  понятия  инсайт  ЦА  и  состава
коммуникационной стратегии образовательных продуктов.
Тема 3. Карта путешествия потребителя/пользователя

Понятие и цели Customer Journey Map, основные функции карты и проблемы работы с
ней, структура и анализ пути пользователя в образовательных продуктах.
Тема 4. Маркетинговые исследования и использование данных

Методы  получения  и  обработки  маркетинговых  данных.  Источники,  анализ  и
извлечение  необходимых  данных  для  формирования  исследования  для  маркетинга
образовательных продуктов. 
Тема 5. Контент-маркетинг и комьюнити-менеджмент

Типы  и  формы  контента  для  маркетинга  образовательных  продуктов.  Эволюция
текстового,  видео-  и  графического  контента.  Интерактивный  контент.  Создание  контент-
стратегии и редполитики. Дистрибуция контента и работа с площадками.
Тема 6. Каналы диджитал-продвижения

Собственные  и  партнерские  каналы  продвижения.  Платные  каналы  продвижения
проекта в образовательных продуктах: контекстная реклама, таргетированная реклама,  SEO-
SERM, ORM, медийная реклама. Создание площадок продукта (лэндинги, соцсети, рассылки).
Формирование  целей  рекламных кампаний,  рекламных  гипотез,  планирование  стратегии  и
тактики продвижения. Оценка результатов кампании и оптимизация ресурсов
Тема 7. Финансы и бюджетирование

Базовые затраты на маркетинг и показатели эффективности бюджета.  Формирование
композитных маркетинговых планов, смет. Обзор рынка стоимости маркетинговых услуг.
Тема 8. Сбор данных и аналитика

Работа  с  инструментами веб-аналитики (Google Analytics,  Яндекс.Метрика,  Сквозная
аналитика). Понятие конверсий, клид, клиент. Сбор данных по конверсиям, ассоциированным
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конверсиям, моделям атрибуции. Простейшие методы анализа данных.  data-driven принятие
решений (корректировка кампаний, продукта, утп)

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Маркетинг и продвижение собственных

продуктов»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

При  проведении  занятий  практического  типа:  преподаватель  оценивает
выполнение  устных  и  письменных  заданий  на  занятии,  вклад  студента  в  качество
дискуссии в классе, персональную вовлеченность студента в работу в малых группах;
При  контроле  результатов  самостоятельной  работы:  преподаватель  оценивает
самостоятельность  выполненной  работы,  уровень  проработки  материалов  –
первоисточников,  способность  к  творческому  решению,  навыки  самостоятельного
поиска материалов. 

Экзамен  по  дисциплине  проводится  в  форме  защиты  презентации  маркетинговой
стратегии и эссе.

Основная литература
1.  Котлер  Ф.,  Келлер  К.Л.  Маркетинг-менеджмент. -  12-е  изд.  –  СПб:  Питер,  2018.

https://nataliaakulova.ru/wpcontent/uploads/2015/02/01/Filipp_Kotler_Kevin_Keller_Marketing_me
nedzhmen.pdf

2.  Ламбен  Ж.Ж.  Менеджмент,  ориентированный  на  рынок.  Стратегический  и
операционный  маркетинг.  -  СПб.:  Питер,  2006.  https://moodle.kstu.ru ›  pluginfile.php  ›
mod_folder › content
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Проектирование: от идеи до реализации

Автор:
Ленская Е.А.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК -2 Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации 
дополнительной общеобразовательной программы
План курса:

Тема 1. Проектный цикл и постановка проблемы
 Что  такое  проект.  Проект  и  программа.  Четыре  фазы  проекта:  от  постановки

проблемы до оценки результатов воздействия. Зачем нужно предпроектное исследование.
Тема 2. Предпроектное исследование
Потребность  и  запрос.  PEST  и  SWOT  анализ.  Анализ  стейкхолдеров.  Анализ

альтернатив. Кредо команды.
Тема 3. Оформление замысла проекта
 Глобальные  и  конкретные  цели.  Целевая  аудитория.  Целевые  ориентиры.  Задачи  и

результаты. Управленческая рамка проекта. Команда и распределение ролей
Тема 4. Наука реализации
Почему часто этот этап остается без внимания. Опасности линейного проектирования.

Логфрейм, как навигатор. Дорожная карта. Искусство контроля за реализацией .

Тема 5. Финальная фаза. Оценка эффективности проекта. 
Целевые ориентиры и показатели успеха. Внешняя и внутренняя оценка результатов проекта.
Impact study. Как обеспечить устойчивость проекту

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля

и успеваемости обучающихся: рефлексивный журнал
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в форме эссе (письменная работа

Основная литература
1. Татаринцева,  Н.  Е.  Педагогическое  проектирование:  история,  методология,

организационно-методическая система: монография / Н. Е. Татаринцева. — Ростов-на-
Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 150 c. —
ISBN 978-5-9275-3080-9.  — Текст: электронный //  Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87747.html

2. Сурыгин  А.И.  Педагогическое  проектирование  системы  предвузовской  подготовки
иностранных студентов [Электронный ресурс]/  Сурыгин А.И.— Электрон. текстовые
данные.—  Санкт-Петербург:  Златоуст,  2019.—  128  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81414.html.— ЭБС «IPRbooks»
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3. Креативная  педагогика.  Методология,  теория,  практика  [Электронный  ресурс]/  А.И.
Башмаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Лаборатория знаний, 2021.
— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89080.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Юридическое и финансовое сопровождение стартапов

Автор:
Старший преподаватель Крючкова К.А.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ОПК-5 Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области гуманитарных, социальных, экономических и естественных наук
План курса:

Тема 1. Юридическое сопровождение образовательной деятельности
Обзор 273-ФЗ «Об образовании» и иных нормативно-правовых актов.
Локальные  нормативно-правовые  акты  организации,  регулирующие  образовательные

отношения.
Лицензионные требования.
Тема 2. Правовая регламентация предоставления образовательных услуг
Соотношение правил предоставления платных образовательных услуг с ГК РФ, законом

РФ «О защите прав потребителей».
Договор об оказании платных образовательных услуг: стороны, содержание, порядок

заключения и расторжения.
Права потребителя при оказании образовательных услуг ненадлежащего качества.
Тема 3. Гражданско-правовые отношения 
Арендные отношения.
Претензионная работа по урегулированию гражданско-правовых споров.
Содержание  и  нормативно-правовое  регулирование  договорной  работы.  Отказ  от

договора и расторжение договора.
Тема 4. Трудовые отношения с педагогическими и иными работниками
Оформление  и  сопровождение  трудовых  отношений  с  учетом  требований

профессиональных стандартов и эффективного контракта. 
Нюансы  изменения,  прекращения  трудовых  отношений;  основания  прекращения

трудового договора. Порядок оспаривания расторжения трудового договора. Ответственность
за нарушение норм трудового законодательства.

Тема 5. Планово-экономическое сопровождение образовательной деятельности
Экономическое сопровождение договорной деятельности организации.
Особенности  налогового  законодательства  в  образовательной  деятельности.

Планирование, контроль и анализ показателей эффективности деятельности.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и
успеваемости обучающихся: рефлексивный журнал.

Экзамен проводится в письменной форме: ответ на два теоретических вопроса.
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Основная литература
1. Юридическая ответственность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция» / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов,
Н.  Д.  Эриашвили;  под  редакцией  Б.  Н.  Габричидзе,  Н.  Д.  Эриашвили.  — Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02265-9. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81602.html

2. Потапов, М. Г. Основы юридической терминологии: учебное пособие / М. Г. Потапов,
И.  В.  Балакина.  —  Новосибирск:  Новосибирский  государственный  технический
университет,  2017.  —  96  c.  —  ISBN  978-5-7782-3227-3.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/91300.html

3. Сироткин,  С.  А.  Экономическая  оценка  инвестиционных  проектов:  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Экономика  и  управление  на
предприятиях  (по  отраслям)»  /  С.  А.  Сироткин,  Н.  Р. Кельчевская.  —  3-е  изд.  —
Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  311  c.  —  ISBN  978-5-238-01944-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71232.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Искусство педагогической деятельности

Автор:
К.пед.н. Ленская  Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен  организовывать   деятельность  обучающихся,  направленную   на  освоение
дополнительной общеобразовательной программы
ПК-2 Способен разрабатывать   программно-методическое  обеспечение  реализации
дополнительной общеобразовательной программы
ПК-5 Способен  разрабатывать  инструменты  и  проводить  оценку  качества  реализации
дополнительных общеобразовательных программ

План курса:

Тема1. Место дополнительного образования в жизненной перспективе человека. 
Место и роль современного дополнительного образования в  жизненной перспективе

человека и  концепции профессиональной деятельности.  Связь  программ дополнительного
образования с основными образовательными программами. 
Тема2. Предмет и задачи дополнительного образования.

Структура и содержание дополнительного образования. Сущность, основные понятия,
современные технологии дополнительного образования. Особенности сферы дополнительного
образования детей и взрослых
Тема  3.  Методы  организации  образовательного  процесса  в  сфере  дополнительного
образования

Особенности  целеполагания  в  сфере  дополнительного  образования.  Методы
моделирования  образовательного  процесса  Модели  организации  образовательной
деятельности. Специфика  дополнительных образовательных программ Типология программ:
по  содержанию; по  направленностям (техническая,  естественнонаучная,  физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).

Тема 4. Специфика дополнительного образования детей
Задачи  дополнительного  образования  детей.  Классификация  занятий  в  сфере

дополнительного  образования  детей.  Основные  требования  к  современному  занятию  по
программе  дополнительного  образования  детей.  Планирование  занятия.  Методики
преподавания при работе с детьми разного возраста и специфики программ дополнительного
образования. Методология образовательного события.
Тема 5. Специфика дополнительного образования взрослых

Политика  и  современные  ожидания  в  организации  дополнительного  образования
взрослых. Типы организаций и программ дополнительного образования взрослых. Установка
на образование в течение всей жизни и возможности ее реализации. Особенности обучения
взрослых людей. Организация практик развития при работе со взрослыми людьми. Программы
дополнительного образования  в  профессиональной деятельности  вне  ее.   Образовательные
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события.  Отечественные  и  зарубежные  кейсы  организации  программ  дополнительного
образования взрослых. Методика преподавания в ситуации обучения взрослых людей.
Тема 6. Инструменты оценивания результатов образовательной программы, уместность
и возможности их применения
Индивидуальный  образовательный  маршрут  обучающегося  по  программе  дополнительного
образования.  Технологии  интеграции  дополнительного  и  других  сфер  образования.
Технологии  оценивания  деятельности  обучающихся  по  программе  дополнительного
образования.  Оценка  эффективности  педагогической  деятельности  в  дополнительном
образовании.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и
успеваемости обучающихся: рефлексивный отчет, контрольная работа, доклад.
Экзамен проводится в форме эссе (письменная работа).

Основная литература:

1. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд.
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c.  — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11 Введение в  филологию

Автор:
Канд. филол. наук, доцент  С.М. Евграфова

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-9 Способен  использовать  базовые  дефектологические  знания  в  социальной  и
профессиональной сферах; 
ОПК-5 Способен  формировать  дайджесты  и  аналитические  материалы  общественно-
политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах
и средствах массовой информации.

План курса:
Тема  1.  Язык,  речь,  коммуникация.  Компетентное  владение  родным  языком.  Спонтанная  и
обработанная речь.

Язык и речь. Коммуникация и ситуация общения (вербальная и невербальная коммуникация,
вербальные и психологические аспекты коммуникации, межличностная и публичная коммуникация и
их сближение, репутационные механизмы восприятия речи). Наивное и осознанное освоение родного
языка детьми и взрослыми; инпут (речевой материал) и «внутренняя грамматика», языковая рефлексия
и  метаязыковые  операции;  саморедактирование.  Понятие  компетентности  носителя  языка;  типы
речевой культуры и полнофункциональное овладение языком; литературный язык, спонтанная устная и
естественная письменная речь.
Тема  2.  Виды  дискурса,  функциональные  стили  речи  (бытовая,  деловая  и  медиаречь),
коммуникативные регистры. Фактор адресата.
Модель коммуникативной ситуации и представление о дискурсе. Функциональные стили речи и виды
дискурса.  Бытовой дискурс:  разговорная  речь  и просторечие,  наивное  письмо,  наивное  творчество.
Особенности  официально-деловой  речи,  неофициально-деловая  (коммерческая)  коммуникация.
Медиаречь. Влияние фактора адресата на организацию речи говорящего; коммуникативные регистры.
Тема  3.  Представления  о  хорошей  речи:  соответствие  нормам  литературного  языка,
эффективность коммуникации, точность и понятность высказывания, выразительность речи.

Умения  хорошо говорить  и  хорошо писать  и  их  высокая  социальная  оценка.  Риторические
традиции и  составление  речи (inventio,  compositio,  elocutio,  memorio,  actio).  Тексты нейтральные и
воздействующие (убеждающие и манипулирующие). Отношение к норме в различных видах дискурса.
Норма  и  спонтанная  речь:  социальный  портрет  говорящего;  норма  и  обработанная  речь:  маски
говорящего.  Выразительность  речи:  богатство  словаря,  эмоциональность,  интонационный  рисунок,
невербальные компоненты; изменчивость моды на манеру говорить и писать.
Тема 4. Обработка спонтанной речи: лексика, фразеология, сочетаемость.
Лексическое  и  грамматическое  значение  слова;  структура  лексического  значения.  Типичные
лексические  ошибки  в  спонтанной  речи:  неосуществленный  выбор  лексемы,  некорректный  выбор
лексемы  (незнание  слова,  неполностью  сформированное  значение  слова,  неотрефлексированность
семантических  признаков слова,  смешение  синонимов  или паронимов,  подмена  общего частным и
наоборот  и  др.).  Типичные  ошибки  на  употребление  фразеологизмов:  незнание  значения
фразеологизма,  неоправданное  разрушение  фразеологизма.  Сочетания  слов  разной  степени
устойчивости  и  причины  нарушения  устойчивой  сочетаемости  слов.  Обнаружение  и  исправление
ошибок.

1



Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.О.11  «Введение  в  филологию»»  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа:
-занятия лекционного типа не проводятся

– при проведении занятий семинарского типа:
- тестирование;
- коллоквиум;
- проверка домашнего задания;

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
- домашнее задание.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):  в письменной форме
(исправление текста и выполнение заданий).

Основная литература
1. Лебедева  О.А.  Русский  язык  и  культура  речи.  ЭБС  АСВ,  2014.

http://www.iprbookshop.ru/30822
2. Крылова  В.П.  Русский  язык  и  культура  речи  в  таблицах.  ЭБС  АСВ,  2012.

http://www.iprbookshop.ru/20027
3. Зверева  Е.Н.  Русский  язык  и  культура  речи  в  профессиональной  коммуникации.

Евразийский открытый институт, 2012. http://www.iprbookshop.ru/14648
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Управление в цифровую эпоху. Цифра как ресурс управления и

преподавания   

Автор: Самойлов А.В.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ОПК-2  Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные
средства  для  решения  стандартных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  и  требований  информационной
безопасности
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
ПК-2 Способен  разрабатывать  программно-методическое  обеспечение  реализации
дополнительной общеобразовательной программы

План курса:
Тема 1. Цифра как ресурс управления и преподавания.
Люди  и  «цифра».  Информатизация  и  цифровизация  образования.  Цифровая

трансформация  организации  образовательных  процессов,  управления  и  взаимодействия
пользователей в образовательной организации.

Тема 2. Цифровая трансформация управленческих процессов.  
Управления внедрением и интеграции информационных систем. Реализация проектов

по созданию цифровой среды образовательной организации, её сопровождения.
Тема 3. Цифровая трансформации учебных процессов. 
Цифровая  среда  обучения,  ее  возможности  и  особенности.  Методологии  при

использовании цифровых технологий. 
Тема 4. Анализ успешных практик 
Практические  кейсы  по  организации  цифрового  образовательного  пространства  и

управления им в области системы дополнительного образования детей и взрослых.  

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего  контроля  и
успеваемости обучающихся: рефлексивный журнал. 
Промежуточная аттестация – экзамен в форме эссе (письменная работа)
Основная литература

1. Вайл,  Питер  Цифровая  трансформация  бизнеса:  Изменение  бизнес-модели  для
организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Вернер; перевод И. Окунькова.
— Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9614-2184-2. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82656.html 

2. Виноградов,  М.  В.  Цифровые  системы  управления:  учебное  пособие  /  М.  В.
Виноградов, Е. М. Самойлова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 115 c. — ISBN
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978-5-4497-0227-2.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86707.html

2



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.05 «Авторское кино – case studies»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах
План курса:

Тема 1. Природа документального кино

 Продюсирование  документального  фильма,  основные  платформы  для  размещения.
Документальный  кинематограф  основан  на  осмыслении  социальных  конфликтов  и  фактов
жизни с помощью образной ленты изображения, помогающей процессу осмысления. Жизнь
как  материал  документального фильма.  Документ  как  отпечаток  времени.  Наблюдение  как
главный инструмент. Но каждый автор видит (наблюдает) по-своему. Мы не можем создавать
искусство  без  осознания  собственной  творческой  индивидуальности.  Но  творческая
индивидуальность  как  раз  и  есть  то,  что  мы  пытаемся  найти,  создавая  те  или  иные
произведения искусства. Взгляд на реальность поможет найти свои темы. У каждого из нас
есть несколько основных тем. Эти темы могут быть исключительно личными, но разумная и
профессиональная  работа  над  ними  вызовет  глубокий  зрительский  интерес  и  обеспечит
Автору поле деятельности на всю жизнь. Но нужно объяснить себе зачем я хочу поделиться
своим наблюдением.

Тема 2. Различные подходы в формировании жанров документального кино

Дзига  Вертов:  киножурналы,  агитфильмы.  Теория  «киноправды»,  «киноглаз»,  «жизнь
врасплох», «синхронность». Фильм «Человек киноаппаратом»: разнообразие методов съемки.
Эсфирь  Шуб:  биография  и  творчество.  Метод  перемонтажа.  Михаил  Ромм  и  его  фильм
«Обыкновенный фашизм». Архивные фильмы. Роман Кармен. Ефим Учитель. Кинорепортаж.
Киножурнал. Фильм-исследование. Социальная драма «На десять минут старше».

Тема 3.  Стилевые направления в документальном кино: эпический,  психологический,
поэтический кинематограф. Фильм портрет.

Психологический  кинематограф  60-х  годов  как  особый  феномен.  Показ  героя  в  момент
«неигры».  Тяга  к  «необработанному»  факту.  Фильмы-репортажи,  фильмы-анкеты,
психологические  эссе.  Поэтический  кинематограф Бориса  Галантера  (пастораль  «Шаговик,
или «Косынка»). Элегии Александра Сокурова. Фильмы притчи Виктора Касаковского, Вима
Вендорса  «Соль Земли»,  французского режиссер-документалист, общественника Ян Артус-
Бертран «Человек».

Тема  4.  Методы  кинонаблюдения.  Хроника  жизни  (хроника  отношений),  хроника
событий.

Луи и Огюст Люмьеры, Андрей Дранков («Ясная Поляна»), Джон Грирсон («Рыбачьи суда»)
Грирсон  провозгласил  тезис  о  том,  что  “документальный  фильм  является  творческой
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интерпретацией современной действительности”.  Роберт Флаэрти  и  его «Нанук  с  Севера».
Приемы ведения рассказа.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Основы теории кино Творческое задание

Авторское  интеллектуальное  европейское  кино  как
кинематографическая модель

Творческое задание

Национальные кинематографии 
(советское/российское кино) и кино современной Европы 

Творческое задание

Голливуд как кинематографическая модель Творческое задание

Формы и методы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Промежуточная аттестация может проводиться с использованием ДОТ.
Основная литература

1. Бураченко  А.И.  История  искусств  (история  театра  и  кино)  [Электронный  ресурс]:
практикум  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.05  «Режиссура
театрализованных  представлений  и  праздников»,  профиль  «Театрализованные
представления  и  праздники»,  квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»/
Бураченко  А.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Кемерово:  Кемеровский
государственный  институт  культуры,  2018.—  48  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая Н.М.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  Белый  город,  2014.—  512  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.01 «Английский язык»

Автор:
Преподаватель   Фадеева А.Б.                                                                                              

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ПК-2  Владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

План курса:
Тема 1. Базовые термины 

Базовые термины и сленг менеджера по продажам.

Тема 2. Обслуживание клиентов

«Be the first» для новых предложений. Certainty — определенность. Clarity — ясность.
Don’t be that guy (or gal).Избегание жаргона.  Buyer persona — персона покупателя.  Buying
signals —  признак  готовности  к  совершению  покупки.  Brag  book — «книга  хвастовства».
Brevity  — краткость.  Слова-паразиты   (filler  words)  вроде  «honestly»  (честно),  «really»
(правда), «you know» (знаете) и «actually» (на самом деле). 

Тема 3. Справедливая торговля
Ознакомление  с  принципами  свободной  и  справедливой  торговли.  Их  преимущества  и
недостатки. Составление контрактов. Корпоративная этика. Ведение переговоров. Написание
рекламной брошюры в формате LCCI  (Деловой английский/Level 2).

Тема 4. Основы товароведения 
Непродовольственные товары.
Бытовая техника. Хозтовары. Инструменты. Мебель. Бытовая химия и косметика. Канцтовары.
Одежда  и  обувь.  Головные  уборы.  Образование  множественного  числа  существительных.
Классификация товаров. Качество товаров. Стандартизация и сертификация товаров. Защита
прав потребителей. Виды и средства информации о товаре.
Состав товара.  Информация о производителе. Срок годности.   Притяжательные местоимения
Кредит на покупку товара. 

Тема 5. Информационные технологии
Причины  и  следствие  широкого  использования  информационных  технологий  при  ведении
бизнеса.  Обязанности  менеджера  по  информационным  технологиям.  Развитие  навыков
ведения беседы по телефону. Причины и последствия текучки кадров.

Тема 6. Качество
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Различные концепции при определении качества. Японский подход к качеству. Эд Деминг и
его  теория.  Техника  проведения  презентации.  Написание  e-mail и  служебной  записки  в
формате LCCI (Английский  для бизнеса для бизнеса/Level 2).

Тема 7. Управление персоналом и создание команды
Управление персоналом и проектом. Распределение ролей в коллективе, их характеристика.
Конструктивная критика. Написание доклада в формате LCCI (Английский для бизнеса/Level
2).

Тема 8. Социальный медиамаркетинг
Социльный  медиамаркетинг  и  его  основные  принципы.  Другие  виды  маркетинга  и
маркетинговые  технологии.  Развитие  навыков  убеждения  в  процессе  разговор  и  работы  с
претензиями  клиентов.  Написание  развернутого  плана  с  указанием  основных  положений
статьи по деловой тематике в формате LCCI (Английский для бизнеса/Level 2).

Тема 9. Финансовый контроль
Бухгалтерия.  Изменения  в  восприятии  и  отношении  к  профессии.  Типы  финансовых
документов  и  отчетности.  Коммуникация  при  проведении  собраний.  Написание  статьи
деловой направленности в формате LCCI (Деловой английский/ Level 2). Ведение протокола.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.13.01  «Английский  язык»  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Базовые термины Опрос
Обслуживание клиентов Диктант
Справедливая торговля Тест
Основы товароведения Письмо
Информационные технологии Письмо
Качество Доклад
Управление персоналом и создание команды Статья
Социальный медиамаркетинг Статья
Финансовый контроль Рекламная брошюра

О-опрос, Д-диктант, Т-тест, П-письмо, До-доклад, С-статья, РБ-рекламная брошюра

Зачет и экзамен проводятся в форме ответов на вопросы билета.

Основная литература
1. Чилиевич Н.М. Английский язык в профессии. Торговое дело. English for Trade Industry

[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Чилиевич  Н.М.,  Командровская  Е.Г.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального
образования  (РИПО),  2018.—  100  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84872.html

.— ЭБС «IPRbooks»
2. .Новикова А.Ю. Интерактивные методы обучения на занятиях по иностранному языку

[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Новикова  А.Ю.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Новосибирск:  Сибирский  государственный  университет
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телекоммуникаций  и  информатики,  2018.—  66  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84066.html

.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.03  Социальная и культурная антропология

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную   на  освоение
дополнительной общеобразовательной программы

План курса:

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего  контроля  и
успеваемости обучающихся: 

Промежуточная аттестация: Тема 1. Социальная антропология как наука 
 Социальная антропология как отрасль антропологии. История становления социальной

антропологии. «Познание самих себя через познание других» – главный постулат социальной
антропологии  19  в.  Социальная  и  культурная  антропология  как  традиции  британской  и
американской школ. Социальная антропология и социология.

Зарождение социальной антропологии в России (М.М. Ковалевский, П.А. Кропоткин,
Н.Н. Миклухо-Маклай). Этнография, этнология, социальная антропология.

Особенности развития социальной антропологии в современных условиях. Социально-
антропологические  подходы  в  исследовании  различных  социальных  групп.  Применение
результатов социально-антропологических исследований на практике.

Методы  социальной  антропологии.  Наблюдение,  беседа  (интервьирование),
нарративное интервью.

Тема 2. Специфика антропологического понимания культуры. Антропологические
теории культур. Человек как представитель национальной культуры 

 Культура  –  основная  категория  социальной  антропологии.  Первые  программы
антропологических исследований. Теория и методика изучения человека в контексте культуры.

Культура  как  адаптивно-адаптирующая  система,  обеспечивающая  устойчивую  в
историческом времени стратегию духовного и физического выживания конкретной популяции.
Связь  между  биологией  человека  и  культурой.  Биология  человека  как  фактор  освоения
культуры. 

Эволюция представлений о происхождении и сущности культуры. Антропологические
теории культур.  Социальный эволюционизм (Э.  Тэйлор,  Г. Л.  Морган,  Дж.  Фрезер  и  др.).
Основные положения классического эволюционизма. Неоэволюционизм и развитие культуры в
конкретном регионе. 

Функционализм (Б. Малиновский, Р. А. Радклифф-Браун и др.). Понимание культуры
как целостного образования. Взаимосвязь между отдельным элементом и культурой в целом. 

Структурализм (К. Леви-Строс, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида). Поиск универсальных
способов внутренней организации культуры. Целостная теория культуры А. Крёбера. 
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Культурный релятивизм и его эвристический потенциал.
Национальная культура. Классификации национальных культур по результатам кросс-

культурных исследований. Постмодернизм о национальной культуре.
Специфика  антропологического  подхода  к  теме  «Человек  –  личность  –

индивидуальность». Культурное и этническое сходство людей, общие свойства национального
характера. 

Культура  социальных  групп.  «Нетипичные  люди»  в  современных  обществах  и  их
культура. Оппозиция «свой-чужой». «Чужие», «иные» в обществе, отношение к иным.

Культура и жизненный мир человека.  Жизненный мир и повседневность.  События в
системе жизненного мира человека.

Тема 3. Критические рубежи биосоциальной жизни человека и обряды инициации в
разных культурах. Рождение человека 

Рождение,  брак  и  смерть  как  критические  рубежи  биосоциальной  жизни  человека.
Критические рубежи и традиционные нормы поведения людей в разных культурах.  Теория
обрядов перехода АаннГеннепа. Классификация обрядов перехода.

Рождение  человека.  Антропологические  универсалии  и  культурные  различия,
связанные  с  рождением  человека.  Выделение  трех  периодов  в  анализе  социокультурной
специфики  рождения  человека:  дородового,  собственно  родов,  послеродового.  Основные
показатели  культурных  различий  рождения  человека.  Рождение  и  рождаемость.  Способы
контроля над рождаемостью. Либеральная евгеника в постсоветских республиках.

Тема 4. Брак как критический рубеж и обряд перехода 
Брак.  Происхождение  феномена  брака  с  позиций  классического  эволюционизма.

Контраргументы современных социальных антропологов.
Брачный возраст и брачные запреты как антропологические универсалии. Первичный и

повторный  брак.  Моногамия  и  полигамия  (полигиния  и  полиандрия).  Повторные  браки:
левират и сорорат. Эндогамия и экзогамия при выборе партнера.

Свадебные обряды. Традиции и современность.

Тема 5. Смерть как критический рубеж 
Смерть человека как переход.  Смерть и конструирование картины мира в конкретной

социокультурной общности. Проблеме отношения к смерти и понимания потустороннего мира
как составная часть общей проблемы ментальностей, социально-психологических установок,
способов восприятия мира. Теория эволюции отношения к смерти Ф. Арье.

Интимность и публичность смерти. Погребальные обряды. Траур как традиция.
Жизнь после смерти. Исследования врачей, антропологов, философов, психологов.

Тема 6. Социально-антропологические исследования  интересов и потребностей  групп
«иных»

 Понятие «потребность» и понятие «интерес». Социально-антропологическая традиция
исследования   потребностей  и  интересов  (Э.  Тэйлор,  Б.  Малиновский,  Р. Бенедикт и  др.).
Качественная  методология  в  исследованиях  интересов  и  потребностей  групп  «иных».
Толерантное  отношение  к  «инаковости»  (физической,  культурной)  как  одна  из  основных
социальных проблем современности. Границы толерантности.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации. 
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В ходе реализации дисциплины  Б1.В.ДВ.08.03   «Социальная  и  культурная  антропология»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены
– при проведении занятий практического типа:
Контроль посещаемости, опрос, разбор кейсов, диспут, творческая работа
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
творческая работа, опрос. 

Экзамен (зачет)  проводится  с  применением следующих методов  (средств):  экзамен  в  виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета

Основная литература
1. Орлова  Э.А.  Культурная  (социальная)  антропология  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие  для  вузов/  Орлова  Э.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:
Академический  Проект,  2017.—  480  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60027.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Ульянова  С.Б.  Культурная  антропология  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Ульянова  С.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Санкт-Петербург:  Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020.— 102 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/99815.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11 Введение в социальные науки (Great Books) 

Автор:
Старший преподаватель Климова Галина Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
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-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

План курса:
Тема 1. Предмет социологии. Структура и методы социологического исследования

Определение социологии, ее объекта,  предмета и метода. Социология и естественные
науки:  математика,  информатика,  статистика.  Социология  в  системе  гуманитарных  наук:
история,  социальная  философия,  социальная  психология.  Социология  и  науки,  изучающие
отдельные сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, культурология,
социальная антропология и др.).

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли социологии.
Категория «социального» в предметной области социологии.

Тема 2. История становления и развития социологии
Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения западной

социологии.  Становление  научной  социологии  в  40-е  годы  XIX  столетия.  О.  Конт  -
родоначальник  социологии.  Позитивизм  в  социологии.  Социология  как  наука  о  «порядке  и
прогрессе». Специфика сравнительно-исторического метода у Конта. Развитие социологических
теорий во взглядах Г. Спенсера.

Тема 3. Общество как социокультурная система
Понятие  об  обществе  как  системном  образовании.  Основные  понятия  «система»  и

«общество»  и  их  соотношение.  Основные  признаки  общества.  Важнейшие  подсистемы
общества. Общество как социокультурный организм. Культура как система ценностей и норм,
регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных отношений современного
общества.  Объективные  закономерности  функционирования  и  развития  общества  как
социокультурной системы.

Тема 4. Социальные общности и социальная структура общества
Определение  понятия  «социальная  группа».  Различные  виды социальных общностей.

Факторы,  влияющие  на  формирование  социальных  групп.  Типология  социальных  групп  по
степени внутригруппового контроля. Большие и малые группы. Изучение сплоченности малой
группы (социометрический метод Дж.  Морено).  Первичные и  вторичные группы (Ч.  Кули),
референтные  группы  (Г.  Хаймена).  Коммуникационные  связи  в  группах.  Определение  и
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функции лидерства в группах. Группообразуюшие процессы в современном обществе.

Тема 5. Социальные институты и организации
Понятие «социальный институт». Институт как элемент социальной системы общества.

Подходы к определению социального института (О. Конт, Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер, А.
Миллер, Г. Веблен, Г. Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты
социальных институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции,
цели  и  задачи  социальных  институтов.  Социальные  роли  в  институтах.  Закономерности
функционирования  институтов.  Источники  развития  (или  кризиса)  социальных  институтов.
Анализ условий эффективного функционирования социальных институтов.

Тема 6. Социализация личности
Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции.

Парадигмы «социального поведения» (Ф. Бегесс, Д. Хаманс, П. Блау). Формирование личности.
Определение и структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса
и  социальной  роли.  Деятельность  и  социальное  действие  личности.  Социальная  среда,
активность и социализация личности

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего

контроля успеваемости обучающихся: 
– при проведении занятий лекционного типа:
лекции-диалоги
– при проведении занятий семинарского типа:
 презентации, опросы, тесты
– при проведении (самостоятельной работы):
Вопросы для самоподготовки

Экзамен проводится методом опроса. 

Основная литература
1. Социальная  философия  и  социология:  учебное  пособие  /  под  редакцией  С.  А.

Хмелевской. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 160 c.
— ISBN 978-5-4486-0890-2. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88229.html

2. Дзялошинский, И. М. Социальные институты и социальная коммуникация. Введение в
теорию  коммуникационных  матриц:  учебное  пособие  /  И.  М.  Дзялошинский.  —
Саратов:  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2020.  —  905  c.  —  ISBN  978-5-4497-0419-1.  —  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/90574.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности

Автор:
д.т.н.  В.  Л.  Семиков,  лектор  Института  ЭМИТ  РАНХиГС,  профессор  Академии
Государственной Противопожарной службы. 

Визуализацию и озвучивание дисциплины выполнили: 
Зверев Светослав Игоревич 
Гараев Тимур Фаритович 
Евтушенко Мария Владимировна 
Грунько Марина Викторовна 
Зайцев Даниил Сергеевич 
Чиндина Юлия Сергеевна 
Попов Алексей Викторович 
Геккель Иван Яковлевич 
Очетов Серафим Леонтьевич 
Сарасеко Владислав Владимирович

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК-8 Способность 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
План курса:
Тема 1. Экономическая безопасность

Эффективное  распределение  финансовых  средств.  Безопасное  использование
банковских  карт.  Безопасное  использование  банковских  продуктов.  Безопасное
микроинвестирование.  Безопасное  использование  криптовалют.  Безопасная  работа  с
биржевыми продуктами.
Тема 2. Здоровый образ жизни

Риски, связанные с неправильным режимом питания. Риски, связанные с отсутствием
физических  нагрузок  и  сидячим  образом  жизни.  Риски,  связанные  с  плохим  состоянием
здоровья.  Риски,  связанные  с  неблагополучной экологической ситуацией.  Оказание  первой
медицинской помощи для гражданских лиц. Риски, связанные с употреблением наркотиков.
Тема 3. Правовая грамотность

Политическая активность. Риски, связанные с непреднамеренным нарушением законов.
Уплата налогов и пошлин.
Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью

Минимизация рисков, связанных с выполнением должностных задач на рабочем месте.
Выполнение должностных задач в  условиях ЧС и военного положения.  Риск,  связанный с
попаданием в группу граждан со структурной безработицей.
Тема 5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий
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Риски,  связанные  с  использованием  транспортной  и  дорожной  инфраструктуры.
Использование  современных  коммуникационных  средств  и  программных  разрботок  в
условиях  ЧС.  Риски,  связанные  с  поведением  в  общественных  местах,  провоцирующим
противоправные  действия.  Самооборона  для  гражданских  лиц.  Поведение  в  условиях
попадания в ЧС.
Тема 6.  Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети
Интернет

Риски, связанные с использованием социальных сетей и иных электронных сервисов
коммуникации.  Риски,  связанные  с  информационным  шумом.  Поддержание  репутации  и
доброго имени в условиях интернет-гласности.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
Данный  вид  работы  выполняется  в  курсе  в  общеакадемической  системе  дистанционного
обучения  РАНХиГС.  Для  получения  доступа  к  материалам  курса  необходимо  перейти  по
адресу  https://lms.ranepa.ru  и ввести данные своей академической учетной записи (логин и
пароль).
В ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: 

Тема (раздел) Методы текущего контроля 
успеваемости 

Тема 1 ПЗ, тест 
Тема 2 ПЗ, тест 
Тема 3 ПЗ, тест 
Тема 4 ПЗ, тест 
Тема 5 ПЗ, тест 
Тема 6 ПЗ, тест 

Зачет проводится на основе компьютерного тестирования с ДОТ.

Основная литература
1.  Белов  С.В.  и  др.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность).  Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 2011. –
Электронный  ресурс:  https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-
EDA94D5F38FA 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Копирайтинг 

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Вербецкий А.Д.
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-4 Способен работать над содержанием публикаций, предназначенных для разных каналов 
распространения информации
План курса:

Тема 1. Понятие и сущность копирайтинга
Копирайтинг  как  наука  о  написании  рекламных  объявлений.  Основные  задачи

копирайтера.  Основные  критерии  успешности  рекламных  текстов.  Личностные  качества,
необходимые  в  работе  копирайтера.  Ключевые  понятия  и  основная  терминология.
«Копирайтинг», «спичрайтинг», «PR-текст» в системе коммуникаций компании. Многообразие
рекламных  текстов:  тексты  для  печатной  рекламы,  для  радио-  и  телерекламы,  рекламные
тексты  в  интерактивных  СМИ.  Междисциплинарный  характер  копирайтинга.  Влияние
экстралингвистических  факторов  на  понимание  рекламного  текста.  Когнитивная  модель
обработки текста. 

Тема 2. Методы создания рекламного продукта 
Американская школа рекламы (практическая).  Этапы создания рекламного продукта:

подробное  изучение  предмета  рекламирования;  анализ  функции  продукта  и  его
позиционирование;  создание  имиджа  торговой  марки.  Теоретические  методы  создания
рекламы.  Анализе  процесса  восприятия  рекламы  (AIDA).  Типы  организации  рекламного
сообщения. 

Тема 3. Разновидности макетов (форматов) печатной рекламы 
Мондриан. Сетка. Окно. Перенасыщенная текстом реклама. Рамка или рамочный макет.

Цирк или организованный беспорядок. Текстовая реклама. Макет «реклама в обрез». Полоса.
Макет «аксиальное расположение». Макет «комикс». Макет «алфавит». Макет «силуэт». Макет
«мультиреклама».  Шесть  основных  принципов  привлекательной  и  эффективной  рекламы:
равновесие,  доминирование,  направленность  движения  взгляда,  пропорция,  когерентность,
единство. 

Тема 4. Коммуникативные стратегии рекламных текстов
Рекламный  текст  как  коммуникативная  единица.  Рекламные  техники

коммуникационных стратегий.  Понятие о  концепциях апеллирования в  рекламных текстах.
Рекламное обращение как отражение стратегий учета потребностей человечества. Осознанные
и  латентные  потребности.  Простые  и  сложные  виды  апеллирования  в  рекламных текстах.
Перевод  потребностей  в  мотивационные  рекламные  структуры.  Апеллирование  как  часть
рекламных  коммуникативных  стратегий.  Доказательные  схемы  рекламного  тезиса.  Виды
рекламных  аргументов  и  специфика  их  использования.  Эмоциональные  и  рациональные
аргументы: их соотношение. Понятие контраргументации в рекламе. Техника введения в текст
контраргументов. 

Тема 5. Виды текстов в рекламе и PR 
Специфика рекламных и PR-текстов.  Сущностные характеристики рекламного и PR-

текстов. Различия между PR и рекламными текстами: воздействие на аудиторию, специфика
подачи  информации,  содержание  информации.  Проблема  жанровой  типологии  PR-текстов.
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Виды  PR-текстов:  оперативно-новостные  жанры  (пресс-релиз,  интернет-релиз,
информационное  письмо,  приглашение),  исследовательско-новостные  жанры  (бэкграундер,
лист  вопросов-ответов  справка),  фактологические  жанры  (факт-лист,  биография),
исследовательские жанры (заявление для СМИ, коммюнике,  открытое  письмо).  Специфика
жанров рекламных текстов: рекламное обращение, листовка, афиша, прейскурант, «житейская
история», каталог, «консультация специалиста». 

Тема 6. Структурная организация текстовых сообщений в рекламе
Слоган:  общая  характеристика,  функциональная  нагрузка,  оптимальная  длина

грамматической  конструкции,  основные  требования.  Стилистические  приемы  как  средство
усиления  запоминаемости  слогана.  Рекламный  заголовок:  его  значение,  функции.
Классификации рекламных заголовков.  Содержательная  видовая  характеристика рекламных
заголовков,  специфика  использования  различных  моделей  в  зависимости  от  рекламной
стратегии.  Формальные  признаки  в  рекламных  заголовках:  длина,  морфологические
характеристики,  выбор  шрифта  и  цвета,  использование  различных  знаковых  систем  и  их
комбинаций.  Общая  характеристика  основного  рекламного  текста  (ОРТ).  Использование
вербальных коммуникативных стратегий в ОРТ. Иконичный тип коммуникативной стратегии
ОРТ. Смешанный тип коммуникативных стратегий ОРТ. Модели конструирования ОРТ. Эхо-
фраза:  формы  присутствия  в  рекламе,  основные  и  дополнительные  функции.  Двойная
вербальная нагрузка эхо-фразы. Приемы составления эхофразы. 

Тема 7. Редактирование текстов 
Трактовка  термина  «текст».  Общая  схема  работы  редактора  над  текстом.  Речевые

ошибки  в  тексте.  Коммуникативные  особенности  процесса  редактирования.  Основные
особенности труда редактора. Процесс правки текста.

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации. 
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02  «Копирайтинг»  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены

– при проведении занятий семинарского типа:
             Контроль посещаемости, доклад, тестовые задания

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
             Работа с источниками информации

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде опроса
по билетам
Основная литература

1. Судоргина З. Копирайтинг: тексты, которые продаются: Пособие / Судоргина З., - 2-е
изд. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 280 с. 

2. 2.  Кузнецов  П.  А.Копирайтинг  &  спичрайтинг.  Эффективные  рекламные  и  PR-
технологии / П. А. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2015. — 260 с. 

3. 3.  Пономарева  А.  М.  Креатив  и  копирайтинг  в  коммуникационном  маркетинге:
учебник / А.М. Пономарева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 284 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.03 Демократия, свобода, права человека: проблемы и дебаты актуальной

политики 

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную  на  освоение
дополнительной общеобразовательной программы
План курса:

Тема 1. Социальная антропология как наука 
 Социальная антропология как отрасль антропологии. История становления социальной

антропологии. «Познание самих себя через познание других» – главный постулат социальной
антропологии  19  в.  Социальная  и  культурная  антропология  как  традиции  британской  и
американской школ. Социальная антропология и социология.

Зарождение социальной антропологии в России (М.М. Ковалевский, П.А. Кропоткин,
Н.Н. Миклухо-Маклай). Этнография, этнология, социальная антропология.

Особенности развития социальной антропологии в современных условиях. Социально-
антропологические  подходы  в  исследовании  различных  социальных  групп.  Применение
результатов социально-антропологических исследований на практике.

Методы  социальной  антропологии.  Наблюдение,  беседа  (интервьирование),
нарративное интервью.

Тема 2.Специфика антропологического понимания культуры. Антропологические
теории культур. Человек как представитель национальной культуры 

 Культура  –  основная  категория  социальной  антропологии.  Первые  программы
антропологических исследований. Теория и методика изучения человека в контексте культуры.

Культура  как  адаптивно-адаптирующая  система,  обеспечивающая  устойчивую  в
историческом времени стратегию духовного и физического выживания конкретной популяции.
Связь  между  биологией  человека  и  культурой.  Биология  человека  как  фактор  освоения
культуры. 

Эволюция представлений о происхождении и сущности культуры. Антропологические
теории культур.  Социальный эволюционизм (Э.  Тэйлор,  Г. Л.  Морган,  Дж.  Фрезер  и  др.).
Основные положения классического эволюционизма. Неоэволюционизм и развитие культуры в
конкретном регионе. 

Функционализм (Б. Малиновский, Р. А. Радклифф-Браун и др.). Понимание культуры
как целостного образования. Взаимосвязь между отдельным элементом и культурой в целом. 

Структурализм (К. Леви-Строс, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида). Поиск универсальных
способов внутренней организации культуры. Целостная теория культуры А. Крёбера. 

Культурный релятивизм и его эвристический потенциал.
Национальная культура. Классификации национальных культур по результатам кросс-

культурных исследований. Постмодернизм о национальной культуре.
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Специфика  антропологического  подхода  к  теме  «Человек  –  личность  –
индивидуальность». Культурное и этническое сходство людей, общие свойства национального
характера. 

Культура   социальных  групп.  «Нетипичные  люди»  в  современных  обществах  и  их
культура. Оппозиция «свой-чужой». «Чужие», «иные» в обществе, отношение к иным.

Культура и жизненный мир человека.  Жизненный мир и повседневность.  События в
системе жизненного мира человека.

Тема 3. Критические рубежи биосоциальной жизни человека и обряды инициации в
разных культурах. Рождение человека 

Рождение,  брак  и  смерть  как  критические  рубежи  биосоциальной  жизни  человека.
Критические рубежи и традиционные нормы поведения людей в разных культурах.  Теория
обрядов перехода АаннГеннепа. Классификация обрядов перехода.

Рождение  человека.  Антропологические  универсалии  и  культурные  различия,
связанные  с  рождением  человека.  Выделение  трех  периодов  в  анализе  социокультурной
специфики  рождения  человека:  дородового,  собственно  родов,  послеродового.  Основные
показатели  культурных  различий  рождения  человека.  Рождение  и  рождаемость.  Способы
контроля над рождаемостью. Либеральная евгеника в постсоветских республиках.

Тема 4. Брак как критический рубеж и обряд перехода 
Брак.  Происхождение  феномена  брака  с  позиций  классического  эволюционизма.

Контраргументы современных социальных антропологов.
Брачный возраст и брачные запреты как антропологические универсалии. Первичный и

повторный  брак.  Моногамия  и  полигамия  (полигиния  и  полиандрия).  Повторные  браки:
левират и сорорат. Эндогамия и экзогамия при выборе партнера.

Свадебные обряды. Традиции и современность.

Тема 5. Смерть как критический рубеж 
Смерть человека как переход.  Смерть и конструирование картины мира в конкретной

социокультурной общности. Проблеме отношения к смерти и понимания потустороннего мира
как составная часть общей проблемы ментальностей, социально-психологических установок,
способов восприятия мира. Теория эволюции отношения к смерти Ф. Арье.

Интимность и публичность смерти. Погребальные обряды. Траур как традиция.
Жизнь после смерти. Исследования врачей, антропологов, философов, психологов.

Тема 6. Социально-антропологические исследования  интересов и потребностей  групп
«иных»

 Понятие «потребность» и понятие «интерес». Социально-антропологическая традиция
исследования   потребностей  и  интересов  (Э.  Тэйлор,  Б.  Малиновский,  Р. Бенедикт и  др.).
Качественная  методология  в  исследованиях  интересов  и  потребностей  групп  «иных».
Толерантное  отношение  к  «инаковости»  (физической,  культурной)  как  одна  из  основных
социальных проблем современности. Границы толерантности.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации. 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.08.03  Социальная и культурная антропология
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены

– при проведении занятий практического типа:
Контроль посещаемости, опрос, разбор кейсов, диспут, творческая работа
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- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
творческая работа, опрос. 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета

Основная литература
1. Орлова  Э.А.  Культурная  (социальная)  антропология  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие  для  вузов/  Орлова  Э.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:
Академический  Проект,  2017.—  480  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60027.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Ульянова  С.Б.  Культурная  антропология  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Ульянова  С.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Санкт-Петербург:  Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020.— 102 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/99815.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Климовицкий  А.И.  Петр  Ильич  Чайковский.  Культурные  предчувствия.  Культурная
память.  Культурные  взаимодействия  [Электронный  ресурс]/  Климовицкий  А.И.—
Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2019.— 424 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/84664.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01  Сценарное мастерство и основы драматургии

Автор:
Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ПК-2 Способен работать над содержанием публикаций, предназначенных для разных каналов 
распространения информации
План курса:
Тема1.  Сценарное мастерство: цели и задачи курса. Введение в дисциплину, основные
требования.  

Требования к организации учебно-творческого процесса по дисциплине.
Студент должен знать: общие положения, направления и цели дисциплины; требования

к организации учебно-творческого процесса.
Студент должен уметь: владеть терминологией и понятийным аппаратом, применять на

практике и в самостоятельной работе.

Тема2. Что такое сценарий и сценарный план? 
(сущность  и  взаимоотношения  понятий)  О  замысле  сценария  (характеристика

компонентов идейно-тематического замысла)   
Сценарий - литературная основа театрализованного представления. Сценарный план -

лаконичная  форма  оформления  порядка  номеров,  сцен  и  эпизодов  сценария.  Основные
различия понятий и требования к оформлению. Сущность понятия «концепция» сценария. О
сходствах  и  различиях  замысла  драматургического  произведения  и  сценария  (понятие
«композиционный  план»)  Замысел  -  начальный  этап  работы  над  сценарием  (основные
компоненты замысла и их сущность) Идейно- художественная и идейно-тематическая основа
сценария (сходство и различие понятий)

Студент должен знать: определения и сущность понятий теоретического раздела темы,
сходства и различия понятий

Студент  должен  уметь:  владеть  терминологией  и  понятийным  аппаратом  темы,
применять на практике и в самостоятельной работе, определять сходства и различия понятий.

Тема 3. Воспитание профессиональных способностей сценариста. 
Выполнение творческих заданий и упражнений на развитие сценарных качеств.
Сущность  и  задачи  драматургического  творчества.  Основные  профессиональные

качества сценариста-драматурга: фантазия,
наблюдательность,  эрудиция,  воображение,  ассоциативное  мышление,  интуиция,

гражданская позиция,  грамотность и уважение к родному языку. Упражнения и творческие
задания  на  воспитание  сценарных  способностей.  Разбор  понятий-  образное  видение,
художественный  вкус,  эрудиция  и  интеллект,  способность  выбрать  актуальную  тему  и
материал, чувство ответственности за своё дело и др. 

Студент должен знать: определения и сущность понятий теоретического раздела темы.
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Студент  должен  уметь: владеть  терминологией  и  понятийным  аппаратом  темы,
применять на практике и в самостоятельной работе.

Тема4. Сценарный ход - основа композиционного построения сценария (сущность
понятия, значение и виды)        

Сценарный ход – приём, который на основе какого-либо конструктивного 
принципа  организует  материал  и  придаёт  ему  смысловую  и  художественную

целостность.  Сценарный  ход  –  театрализованный  приём  соединения  материала  (виды  и
значение) 

Студент должен знать: определения и сущность понятий теоретического раздела темы,
разнообразные виды сценарных ходов, их применение и значение.

Студент  должен  уметь:  владеть  терминологией  и  понятийным  аппаратом  темы,
применять на практике и в самостоятельной работе.

В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.07.01   Сценарное  мастерство  и  основы
драматургии используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены
– при проведении занятий практического типа:
Контроль посещаемости, опрос, разбор кейсов, диспут, творческая работа
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
творческая работа, опрос. 

Экзамен (зачет)  проводится  с  применением следующих методов  (средств):  экзамен  в  виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета
 
Основная литература

1. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII
века [Электронный ресурс]: учебно-методический комплект. Учебное пособие, хрестоматия /
Г.В. Прутцков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — 978-5-
7567-0578-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс]: учебник /
Е.П. Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-5-
7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html

3.  Кенжегулова  Н.  Жанровые  формы  и  функции  современной  журналистики
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  факультета  журналистики  /  Н.
Кенжегулова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Алматы:  Казахский  национальный
университет  им.  аль-Фараби,  2012.  —  160  c.  —  978-601-247-644-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
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     АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Экономическая политика (на английском языке)

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики
Шаталин В.П.
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-10 Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
ОПК-6  Способность  учувствовать  в  организационно-управленческой  деятельности  и
исполнять управленческие решение по профилю деятельности

План курса:
Тема 1. Введение в макроэкономику
Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Методы

макроэкономического анализа. Основные сектора и рынки на макроуровне.  Моделирование.
Виды  макроэкономических  моделей.  Основные  макроэкономические  показатели.  Валовой
внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Методы исчисления ВВП.
Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора. Индексы цен. Норма безработицы.

Тема 2. Классическая теория. Экономика в долгосрочной перспективе
Формирование  и  распределение  национального  дохода.  Деньги,  их  функции и виды.

Денежные агрегаты и их виды. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном
рынке.  Инфляция,  ее  причины,  издержки  и  социальные  последствия.  Открытая  экономика.
Платежный баланс. Обменные курсы. Рынок труда. Трудовые ресурсы. Экономически активное
население.  Занятость  населения.  Классификации  занятости  населения.  Естественный  уровень
безработицы. Социально–экономические последствия безработицы.

Тема 3. Теория деловых циклов. Экономика в краткосрочной перспективе
Деловые циклы. Модель совокупного спроса-совокупного предложения. Формирование

совокупного  спроса:  модель  IS-LM.  Совокупный  спрос  в  открытой  экономике:  модель
Манделла-Флеминга. Совокупное предложение в краткосрочной перспективе.

Тема 4. Теория экономического роста
Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Накопление капитала.

Рост населения. Технологический прогресс. Экономический рост, потребление, сбережение и
инвестиции. Основные модели экономического роста. 

Тема 5. Макроэкономика государства
Вопросы  макроэкономической  политики.  Дефицит  государственного  бюджета  и

государственный долг. Финансовая система. Финансовые кризисы.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Экономическая политика (на английском
языке) используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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-при проведении занятий лекционного типа:
проведение лекций не предусмотрено.
– при проведении занятий семинарского типа: опрос, тест.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература
1. Холопов, А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. МГИМО, 

2014.http://e.lanbook.com/book/65811
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Элективные курсы по физической культуре и спорту

Автор:
Доцент, кандидат психологических наук, доцент  Сайганова Е.Г.
Старший преподаватель  Алексеева О.А.
Старший преподаватель  Травникова Е.В.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
План курса:
1.Практический раздел

Учебный  материал  раздела  направлен  на  повышение  уровня  функциональных  и
двигательных  способностей,  формирование  необходимых  качеств  и  свойств  личности,  на
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение
личного опыта направленного использования средств физической культуры.
2.Теоретический раздел

Материал  раздела  предусматривает  овладение  студентами  системой  научно-
практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных
процессов  функционирования  физической  культуры  общества  и  личности,  умения  их
адаптивного,  творческого  использования  для  личностного  и  профессионального  развития,
самосовершенствования,  организации  здорового  стиля  жизни  при  выполнении  учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.
3.Контрольный раздел

Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и объективный учет процесса
и  результатов учебной деятельности студентов, согласно бально-рейтинговой системе.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 

В  ходе  реализации  дисциплины  "Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту"
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

–  при  проведении  занятий  лекционного  типа:  тестирование  теоретической
подготовленности.
Промежуточная аттестация в форме зачета.
Основная литература

1. Бочкарева  С.И.,  Кокоулина  О.П.,  Копылова  Н.Е.,  Митина  Н.Ф.,  Ростеванов  А.Г.
Физическая  культура  [Электронный  ресурс].  Евразийский  открытый  институт,  2011.
http://www.iprbookshop.ru/11107

2. Евсеев С.П.,  Евсеева О.Э.,  Ладыгина Е.Б.,  Калишевич С.Ю.,  Потапчук А.А.,  Черная
А.И.,  Ростомашвили  Л.Н.,  Мосунова  М.Д.,  Пелих  Е.Ю.,  Тимофеева  А.В.,  Аксенов  А.В.,
Аксенова Н.Н., Малинина Е.В., Городнова М.Ю., Классен А.В., Томилова М.В., Шапкова Л.В.,
Малиц  В.Н.,  Жуков  Ю.Ю.,  Никифорова  Н.В.  Адаптивная  физическая  культура  в  практике
работы  с  инвалидами  и  другими  маломобильными  группами  населения.  Советский  спорт,
2014. http://www.iprbookshop.ru/40766
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3. Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными
(комплексными)  нарушениями  развития.  Советский  спорт,  2015.
http://www.iprbookshop.ru/40847
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Физическая культура и спорт 

Автор: кандидат психологических наук, доцент 
кафедры физического воспитания и здоровья РАХИиГС                          Е. Г. Сайганова

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК -7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
План курса:

                                          Практический раздел

Атлетическая гимнастика
Упражнения  с  гимнастическими  палками,  обручами,  набивными  мячами,  гантелями,

резиновыми  амортизаторами.  Прыжки  через  скакалку.  Упражнения  на  гимнастической
скамейке. Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями,
гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и
силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата.

Баскетбол
Броски  в  корзину.  Финты;  индивидуальные,  групповые,  командные.  Тактические

действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита.
Взаимодействие игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. Техника
безопасности. Правила и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений
для  развития  скоростно-силовых  качеств,  прыжковой  выносливости,  быстроты  и  реакции.
Двусторонняя игра.

Волейбол
Стойки.  Перемещения.  Прием.  Подача.  Передачи.  Нападающий  удар.  Блокирование.

Страховка.  Техника  безопасности.  Тактика  и  техника  игры.  Правила  и  судейство  игры.
Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  для  развития  быстроты,  координации
движения,  прыгучести,  силы,  выносливости  и  гибкости.  Тренировка.  Двусторонняя  игра.
Сдача контрольных нормативов.

Легкая атлетика
Бег  и  спортивная  ходьба.  Оздоровительный  бег  от  5  до  20  мин.  Кроссовый  бег  с

элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м.
Эстафеты.  Прыжки  в  длину  с  места  и  тройной  с  места.  Метания  мячей  баскетбольного,
набивного и др. на дальность и в цель из различных положений с использованием техники
метания копья и толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений,
направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя.

Плавание1

Плавание вольным стилем и брассом; повороты, прыжки в воду со стартовой тумбочки.
Обучение  неумеющих  плавать.  Упражнения  для  формирования  навыков  в  плавании;

1 При  отсутствии  в  филиале/представительстве  бассейна  и  /  или  договора,  заключенного  с  бассейном  /
спортивным комплексом, имеющим бассейн, допускается замена теоретическими занятиями ознакомительного
типа.
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воспитание  выдержки  и  самообладания  при  нахождении  в  воде;  развитие  общей
выносливости, закаливание организма.

Фитнес-аэробика
Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая аэробика, фитбол-аэробика, аэробика в

стиле тай-бо, пилатес, калланетика, йога.  Упражнения для развития силовой выносливости,
координации,  ловкости  и  гибкости,  совершенствование  осанки,  подвижности  в  суставах,
тренировки вестибулярного аппарата.

Футбол
Передвижения  и  прыжки.  Удары  по  мячу.  Остановки  мяча.  Тактические  приемы.

Командные  действия.  Игра  вратаря.  Зонная  и  персональная  защита.  Двусторонняя  игра.
Техника  безопасности.  Правила  и  судейство  игры.  Различные  упражнения  для  развития
быстроты, силы, общей, статической и силовой выносливости, ловкости.
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Теоретический раздел (тестирование в СДО)

Тема 1. Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной  подготовке
обучающихся.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта. 
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся.

Тестирование теоретической подготовленности
Тема 1

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся
1. Под физической культурой понимается:
a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека
b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма
c) часть культуры общества, направленная на физическое и духовное развитие человека
2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные):
a) спорт
b) система физического воспитания
c) физическая культура
3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя следующие
формы занятий:
a) учебно-практические занятия
b) занятия в спортивных секциях
c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
d) все вышеперечисленные формы
4.  Педагогический  процесс,  направленный  на  формирование  здорового,  физически
совершенного, социально активного и морально стойкого подрастающего поколения, это: 
a) физическое развитие
b) физическое воспитание
c) физическая культура
5. Что является основным средством физической культуры:
a) физическое упражнение
b) физическая культура
c) спорт
6. Двигательная реабилитация – это:
a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных двигательных
способностей
b) процесс для развития физических способностей
c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека
7. Физическая рекреация – это:
a) вид физической культуры для спортивной деятельности
b) вид физической культуры для активного отдыха
c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности

Тема 2
Социально-биологические основы физической культуры

1. Губчатые кости – это:
a) ребра, грудина, позвонки
b) кости черепа, таза, поясов конечностей
c) основание черепа
2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это:
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a) расслабление мышц
b) увеличение массы мышц
c) сокращение мышечных волокон
3. Транспортная функция кровеносной системы:
a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма
b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород
c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел
4. Артериальная кровь поступая в аорту:
a) отдает углекислоту и продукты метаболизма
b) отдает кислород и питательные вещества
c) забирает кислород и питательные веществ
5. Дыхательный объем – это: 
a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном цикле
b) максимальное количество воздуха,  которое  человек может выдохнуть  после полного
вдоха
c) количество дыхательных циклов в 1 минуту
6. Кумулятивная адаптация – это:
a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном внешнем
воздействии и исчезают при устранении обстоятельств
b) приспособительные  изменения,  возникающие  при  регулярном  повторении  внешних
воздействий
c) способность  отвечать  на  внешние  воздействия,  которые  не  превышают
физиологических возможностей
7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок:
a) утреннее время суток с 8 до 9 час
b) дневное время суток с 13 до 15 час
c) вечернее время суток с 17 до 19 час
8. Недостаток двигательной активности людей называется:
a) гипертонией
b) гиподинамией
c) гипотонией
9. Аэробный вид тренировки развивает:
a) скоростную выносливость
b) скоростно-силовую выносливость
c) общую выносливость

Тема 3
Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания

1.  Способность  к  длительной  и  эффективной  неспецифической  деятельности  умеренной
интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют:
a) Общей выносливостью
b) Тотальной выносливостью
c) Специальной выносливостью
2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счёт
мышечных усилий (напряжений) определяют как:
a) Быстрота
b) Гибкость и подвижность в суставах
c) Выносливость
d) Мышечная сила
3. Физическое развитие это процесс и результат становления:
a) Морфофункциональных свойств и качеств
b) Двигательных умений и навыков
c) Физических качеств
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4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости?
1. Игровой
2. Соревновательный
3. Строго регламентированного упражнения
4. Психорегулирующего упражнения
5.  Способность  к  длительной  и  эффективной  деятельности  специфического  характера
определяют как:
a) Специальная выносливость
b) Локальная выносливость
c) Региональная выносливость
6. Принцип сознательности и активности – это:
a) принцип, строящий процесс на восприятие органов
b) понимание сущности заданий и активное их выполнение
c) регулярное занятие физической культурой
7. Принцип наглядности – это:
a) нарастание объема и интенсивности нагрузок
b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии
c) от освоенного к неосвоенному
8. Понятие «двигательная активность» отражает:
a) Направленность на реализацию конкретной цели
b) Суммарное количество движений и действий
c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий
9. Основным результатом физической подготовки является:
a) Физическая готовность
b) Физическое развитие
c) Физическое воспитание
10.  Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения  двигательным действиям имеет
метод:
a) Целостного выполнения упражнения
b) Расчлененно-конструктивного упражнения
c) Идеомоторного упражнения
11. Основным результатом обучения двигательным действиям является:
a) Двигательные умения и навыки
b) Физическая готовность
c) Тактические знания
12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода:
a) Строгой регламентации
b) Игрового
c) Соревновательного

Тема 4
Особенности занятий избранным видом спорта

1.  Возможность  выполнять  физическую  деятельность  без  снижения  ее  эффективности  и
уровня функционирования организма есть:
a) Физическая готовность
b) Физическая работоспособность.
c) Физическое развитие
2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд:
a) 2
b) Без команды
c) 3
3. Самоконтроль – это:
a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья
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b) Самостоятельное  регулярное  наблюдение  за  физическим  развитием,  влиянием  на
организм занятий спортом
c) Все ответы верны
4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике?
a) 10
b) 12
c) 15
5. Спорт – это:
a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей
b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней
c) Все ответы верны
6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической культуры в
режиме дня:
a) Спортивные секции и группы по видам спорта
b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв
c) Вводная гимнастика
d) Физкультминутки и физкультпаузы
7. На что направлен контроль в спортивной подготовке?
a) Виды подготовки
b) Подготовленность спортсмена
c) Состояние спортсмена
d) Мастерство спортсмена
8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх:
a) 3000 м
b) Марафон
c) 10000 м
d) Бегофон
9. Какая дистанция называется марафоном?
a) 100 км пробег
b) 42 км 195 м.
c) Суточный бег
10. В какой стране появился шейпинг?
a) Германия
b) Франция
c) Бразилия
d) СССР (Россия)
11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике?
a) Фитнес-аэробика
b) Фигурная аэробика
c) Танцевальная аэробика
d) Степ-аэробика
12. Какая страна является родоначальником волейбола?
a) Япония
b) США
c) Англия
d) Индия
13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол?
a) 9 х 12
b) 8 х 15
c) 9 х 18
d) 7 х 10
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Полный и актуальный контент тестов находится на кафедре физического воспитания и
здоровья.

Тема 5
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями

1.  Укажите  субъективные  факторы,  определяющие  потребности,  интересы  и  мотивы
включения обучающихся в активную физкультурно-спортивную деятельность:
a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, уровень
требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога
b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий,  частота  и
продолжительность
c) Удовлетворение  от  занятий,  понимание  личностной,  коллективной  и  общественной
значимости занятий
2. Выделите наиболее значимые нарушения методики тренировки:
a) Нерациональное составленное расписание тренировок
b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования
c) Несоблюдение  принципов  доступности,  постепенности  и  учета  индивидуальных
особенностей
3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся:
a) При внезапной остановке после интенсивного бега
b) При  длительном  нахождении  человека  в  напряженном  состоянии  при  ограничении
двигательной активности
c) Вследствие недостатка в организме сахара
4. Дайте определение утомлению:
a) Хроническое  переутомление,  обусловленное  раздражением  центральной  нервной
системы
b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять непосильные
по длительности и интенсивности физические упражнения
c) Физиологическое  состояние,  возникающее  вследствие  напряженной  или  длительной
деятельности  организма,  проявляющееся  в  дискоординации  функций  и  во  временном
снижении работоспособности
5. Что не соответствует рациональному суточному режиму?
a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур
b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч)
c) Полноценный сон (не менее 6 ч)
6. Наиболее традиционный вид закаливания:
a) Воздух и физические упражнения
b) Вода и физические упражнения
c) Солнце и воздух
7. Что не включает в себя дневник самоконтроля:
a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом
b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий
c) Регистрацию антропометрических изменений и функциональных проб и контрольных
испытаний физической подготовленности

Тема 6
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся

1.         Профессионально-прикладная физическая подготовка:
a) Подготовка обучающихся специализированных вузов
b) Профессионально-ориентированная подготовка обучающихся в вузе
c) Процесс  подготовки  обучающегося  к  будущей  профессии  средствами  и  методами
физической культуры
2.         Профессиография – это:
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a) Графический профиль качеств обучающегося
b) Описание профессиональной деятельности человека
c) Представление о профессии
3.         Профессиограмма – это:
a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно    выполнять
функциональные обязанности
b) Нормативные графики отдельных качеств обучающегося
c) Нормативные графики отдельных навыков обучающегося
4. Готовность к профессиональной деятельности – это:
a) Состояние обучающегося в связи с предстоящей задачей
b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности
c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности
5.         Профпригодность – это:
a) Соответствие нормам и требованиям профессии
b) Состояние готовности к предстоящей деятельности
c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии
6.         Выносливость – это:
a) Длительное продолжение физической и умственной работы
b) Способность противостоять утомлению
c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени
7.         Сила – это:
a) Механическое воздействие на объект
b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за

счет мышечных усилий 
c) Превышение одного усилия другим
8.         Ловкость – это:
a) Быстрота выполнения движения
b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве
c) Способность быстро координировать движения.

В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

–  при  проведении  занятий  лекционного  типа:  тестирование  теоретической
подготовленности  (с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  (ДОТ)  в
системе дистанционного обучения (СДО)) - https://lms.ranepa.ru  ;

– при проведении занятий практического типа в форме учебно-тренировочных занятий:
тестируются нормативы текущего контроля успеваемости;

         -  при занятиях самостоятельной работой: самостоятельная работа обучающихся является
одной  из  форм  самообразования,  роль  преподавателя  при  этом  заключается  в  оказании
консультативной и направляющей помощи обучающемуся.

Промежуточная  аттестация (зачет)  проводится  в  форме  контрольного  тестирования
физической подготовленности

Основная литература
1. Крылатых В.  Ю. Физическая культура и спорт. Учебное пособие.  ЭОР [Электронный

ресурс]. – М: РАНХиГС, 2019. URL: https://lms.ranepa.ru/course
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2. Сайганова Е.Г.  Физическая  культура  в  государственной  службе:  Учебное  пособие  /
Сайганова Е.Г.,  Марков  В.Н./  Под общ.  ред.  А.А. Деркача.  –  М.:  Изд-во  РАГС,  2009.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351762

3. Сайганова Е.Г.  Физическая  культура  и  подготовка  к  государственной  гражданской
службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. 169 с.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351765

4. Сайганова Е.Г.  Физическая  культура.  Самостоятельная  работа:  учебное  пособие.
Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 228 с.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351764

5. Сайганова Е.Г.  Физическая  культура:  учебное  пособие.  Бакалавриат  /  Е.Г. Сайганова,
В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 270 с.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351763
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.04 «Философия и идеология кино»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-5  способность  к  отбору  и  анализу  источников  для  подготовки  документации  для
разработки научно-исследовательских и управленческих программ и проектов.
ПК-10 способность к мониторингу эффективности и контролю этапов реализации проектов.

План курса:
Тема 1. Экспликация феномена и понятия кино
Экспликация  понятия  кино.  Кино  и  кинематограф.  Кино  как  замечательное

изобретение.  Проблема  связи  кино  и  реальности.  Кракауэро  кино  как  продолжении
фотографии.

Изменение  характера  всего  прежнего  искусства  под  влиянием  появления  искусства
кино.

Тема 2. Специфика кино как вида искусства и формы духовного производства
Кино  как  вид  духовного  производства.  Кинопроизводство.  Работа  Фабрики  грёз,

демонстрация проникновения законов материального производства в духовное. Кино и бизнес.
Кино как работа по созданию массовой (общественной) производительной силы духовного
производства. Проблематичность применения категории всеобщего труда к кинопроизводству.
Совокупный рабочий на фабрике грёз. Создание массовой (общественной) производительной
силы духовного

производства как продукта кооперации кинозрителей.
Тема 3. Возможности и пределы социально-философского анализа феномена Кино
Кино как современный вид искусства. Кино и фотография. Копии без оригинала. Идея в

кино (А. Бадью). Кино и театр. Специфика работы актёра: актер театра и актер кино. Актер и
реквизит (актер как реквизит). Кино и живопись. Специфика работы оператора. Оператор кино
и живописец: хирург и знахарь (В. Беньямин). Кино как массовое искусство.

Кино и масса (масса может взглянуть себе в лицо; масса может выразить себя, не меняя
своего  социально-экономического  положения).  Внутренняя  противоречивость  кино:  от
паразитирования на массе к выведению в горизонт индивидуальности.

Тема 4. Работа кинематографа как проявление своеволия эстетического
Понятие  и  феномен своеволия  эстетического (Ю.  Хабермас).  Феномен эстетической

агрессии. Телевизор смотрит нас.  Эстетическая агрессия, механизм эстетизации человека и
реальности.  Т.  Адорно  о  тайне  телесериалов.  Кино  как  школа  перцепции,  педагогика
перцепции (Ж. Делёз), школа, где учат на современного человека. Способность смотреть на
мир кинематографически.

Тема 5. Кино как механизм искусственного воспроизводства, переизбытка живой
жизни.

Кино  как  механизм  искусственного  воспроизводства,  переизбытка  живой  жизни
(Бибихин). Отождествление кино и жизни в сознании массового человека: польза или вред.
Искусство  кино  манит  человека  к  продолжению  жизни  средствами  самой  жизни.  Призыв
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жизни, идущий с экрана.
Тема 6. Социальная жизнь кино. 

Художественное  творение  в  условиях  рынка  массовой  продукции  духовного  производства.
Фотография  как  средство  коммуникации  (Е.  Петровская)  Т.  Адорно  о  появлении  кино  и
постановке  под  вопрос  всего  предыдущего  искусства.  Кино  и  техника:  новая  постановка
проблемы субъекта творчества и восприятия.  Кинозритель как воспринимающая общность,
индивид как включенный в поле аффективности.

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы  текущего
контроля успеваемости

Экспликация феномена и
понятия кино

Опрос

Специфика кино как вида
искусства и формы духовного
производства

Опрос

Возможности и пределы
социально-философского анализа
феномена Кино

Опрос

Работа кинематографа как проявление своеволия
эстетического

Опрос

Кино как механизм
искусственного  воспроизводства  переизбытка  живой
жизни

Опрос

Социальная жизнь кино Опрос

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Промежуточная аттестация может
проводится с использованием ДОТ

Основная литература
1. Бураченко  А.И.  История  искусств  (история  театра  и  кино)  [Электронный  ресурс]:

практикум  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.05  «Режиссура
театрализованных  представлений  и  праздников»,  профиль  «Театрализованные
представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Бураченко
А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры,  2018.—  48  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/95556.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая Н.М.—
Электрон.  текстовые данные.— Москва:  Белый город,  2014.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.08.02   «Музыкальный фольклор»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-3  Способен   изучать  и  формировать  культурные  потребности  и  повышать  культурно-
образовательный уровень разных групп населения.
План курса:
Тема 1. Фольклор как значимая составляющая народной традиционной культуры. 
Система жанров русского музыкального фольклора.

Тема 2. Жанр как научная категория, жанрообразующие признаки художественных форм
фольклора
Понятия  «жанр»,  «художественная  форма»,  «фольклорный  текст»,  «фольклорно-
этнографический текст», «явление фольклора». Проблемы фиксации и жанровой атрибуции
фольклорных текстов
Область  непесенного  фольклора  как  архаическая  составляющая  народной  музыкальной
культуры.

Тема 3. Проблема жанровой атрибуции непесенных форм фольклора.

Тема 4. Жанры семейно-обрядового фольклора
Жанрово-стилевой анализ художественных форм семейно-обрядового фольклора

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Фольклор  как  значимая  составляющая  народной
традиционной культуры. 
Система жанров русского музыкального фольклора.

Эссе

Жанр как научная категория, жанрообразующие признаки
художественных форм фольклора

Эссе

Проблема  жанровой  атрибуции  непесенных  форм
фольклора.

Эссе

Жанры семейно-обрядового фольклора Эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Промежуточная аттестация может проводится с использованием ДОТ
Основная литература
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1. Пылаев  М.Е.  История  зарубежной  музыки:  произведения  эпох  средневековья,
Возрождения,  барокко  (хрестоматия)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.
Направление  подготовки  050100  –  «Педагогическое  образование»,  профиль
«Музыкальное  образование»/  Пылаев  М.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет,
2014.—  70  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32045.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Готовимся  к  профессиональному  общению.  О  русской  музыке,  Гнесиных,
Гнесинке,  гнесинцах [Электронный ресурс]:  учебное пособие для иностранных
студентов/  С.Б.  Березовский [и  др.].— Электрон.  текстовые данные.— Москва:
Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43446.html.
— ЭБС «IPRbooks»

3. Шорникова  М.И.  Музыкальная  литература  за  3  года.  Европейская  музыка  от
древности  до  импрессионизма.  1  год  обучения  [Электронный  ресурс]:
общеразвивающая  общеобразовательная  программа/  Шорникова  М.И.—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.03 Социальная и политическая география современного мира

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики
Шаталин В.П.
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-10 Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ОПК-6  Способность  учувствовать  в  организационно-управленческой  деятельности  и
исполнять управленческие решение по профилю деятельности

План курса:
Тема 1. Что такое политическая география
Что такое география и зачем она нужна политологу? Предмет политической географии.

Этапы  развития  и  составные  части  политической  географии.  Политическая  география  и
геополитика. Политическая география и международные отношения.

Тема 2. Что мы знаем о стране, постсоветском пространстве и мире?
Феномен (политических) карт. Что мы знаем о стране, постсоветском пространстве и

мире?  (семинар  -  2  часа)  Определение  уровня  знаний  студентов  административно-
территориального  устройства  России,  географического  положения  субъектов  Российской
Федерации, государств, соседствующих с Россией и государств мира.

Тема 3. Географическое государствоведение 
И  еще  раз  о  том,  что  такое  государство.  Функционализм  и  эволюционизм  как

направления  исследований  государства.  Территория  государства  и  ее  параметры.  Феномен
непризнанных  государств.  Роль  географического  положения  государства.  Границы  -
государственные, административные и символические.

Тема  4.  Непризнанные  (частично  признанные)  государства  на  постсоветской
территории 

К занятию, разделившись на группы, студенты готовят профайл, посвященный одному
из следующих непризнанных государств - Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская
Молдавская Республика, Южная Осетия, Абхазия, Донецкая Народная Республика, Луганская
Народная  Республика.  Профайл  должен  содержать  в  себе  следующую  информацию  о
выбранном непризнанном государстве:  -  основные характеристики территории; -  политико-
географическое  положение;  -  границы,  приграничные  территории  и  пограничные  споры;  -
факторы  интеграции  и  дезинтеграции  государственной  территории;  -  характеристика
политической системы: система разделения властей и политический режим.

Тема 5. Политическая география России 
Формирование современной политической карты России. Регионализация и федерализм

в  Российской  Империи,  СССР  и  Российской  Федерации.  Территориальные  конфликты  в
современной России.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
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В ходе  реализации дисциплины  Б1.В.ДВ.09.03 Социальная и политическая география
современного мира  используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены.
При проведении занятий семинарского типа: опрос.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Основная литература

1. Горохов  С.А.  Общая  экономическая,  социальная  и  политическая  география
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «География», «Мировая экономика», направлению «Сервис и туризм»/
Горохов  С.А.,  Роготень  Н.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81810.html.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Бусыгина  И.М.  Политическая  география.  Формирование  политической  карты  мира
[Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов/  Бусыгина  И.М.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Москва:  Аспект  Пресс,  2017.—  383  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56778.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.02 Второй иностранный язык

Автор:
Старший преподаватель Гайдук Т.И.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ПК-2  Владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

План курса:

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 Тема 1. Знакомство. Происхождение. Страны.

Темы: «Первый контакт», «Я и моя семья», «Погода».
Тема 2. Уют в доме.

Предметы домашнего обихода.
Тема 3. Еда и напитки.

Ресторанный  этикет.  Особенности  национальной  кухни  Германии.  Посещение
супермаркета.
Тема 4. Свободное время.

Распорядок выходного дня. Посещение театра.
Тема 5. Мой дом.

Планировка  и  обстановка  квартиры.  Квартира  моей  мечты.  Проблемы  съемной
квартиры. Рынок жилья.
Тема 6. Проблемы здоровья – болезнь.

Посещение врача. Посещение аптеки. Проблема бессонницы. Несчастный случай.
Тема 7. Досуг.

Поездка за город. Общение с соседями. Встреча с друзьями. Занятия с детьми.
Тема 8. Город.

Ориентация  в  городе.  Достопримечательности  Берлина.  Транспортная  сеть  Берлина.
Берлин - столица Германии.
Тема 9. Подарки.

Выбор подарка. Наследство - загородный дом.
Тема 10. Немецкий язык и немецкая культура.

Великие  люди  немецкоязычных  стран.  Достопримечательности  Германии,  Австрии,
Швейцарии. Географическое расположение стран. Красивейшее озеро Германии- Bodensee.
Тема 11. Внешний вид.

Отношение работодателя к сотрудникам с необычным внешним видом. Дресс-код.
Тема 12. Образование, профессия.

Выбор профессии. Структура системы образования в Германии и России.
Тема 13. Телевидение, радиовещание, кино, театр.

1



Обзор  немецких  фильмов.  Знакомство  с  творчеством  немецких  современных
композиторов. Уличные музыканты - профессия или хобби?
Тема 14. Экономика, промышленность, автомобилестроение.

Обзор  рынка  немецких  автомобилей.  История  развития  автомобилестроения  в
Германии. Производство автомобиля. Общение с сотрудниками автосервиса.

Сменная работа - недостатки и преимущества.
Тема 15. Семья.

Преемственность поколений. Конфликт в семье. Вначале карьера, позже дети.
Тема 16. Природа. Проблемы окружающей среды.

Проблема утилизации мусора в Германии и России. Сточные воды. Озоновые дыры.
Тема 17. Немцы как иностранцы, иностранцы в Германии.

Иммиграция. Беженцы. Проблема поиска работы в Германии иностранцами.
Тема 18. Политическая структуры Германии.

Федеральные земли Германии. Политическая система выборов в Германии.
Тема 19. Старшее поколение.

Организация  быта  и  досуга  в  Германии  для  людей  пенсионного  возраста.
Взаимоотношение между поколениями.
Тема 20. Поэзия, литература.

Обзор современных немецких писателей.

В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.03.02  «Второй  иностранный  язык  (Немецкий)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема Методы   текущего
контроля успеваемости

Знакомство. Происхождение. Страны
          Контрольная работа

Уют в доме Контрольная работа
Еда и напитки Контрольная работа
Свободное время Контрольная работа
Мой дом Контрольная работа
Проблемы здоровья – болезнь Контрольная работа
Досуг Контрольная работа
Город Контрольная работа
Подарки Контрольная работа
Немецкий язык и немецкая культура Контрольная работа
Внешний вид Контрольная работа
Образование, профессия Контрольная работа
Телевидение, радиовещание, кино, театр Контрольная работа
Экономика, промышленность, автомобилестроение Контрольная работа
Семья Контрольная работа
Природа, проблемы окружающей среды Контрольная работа
Немцы как иностранцы, иностранцы в Германии Контрольная работа
Политическое устройство Германии Контрольная работа
Старшее поколение Контрольная работа
Поэзия, литература Контрольная работа

Зачет и экзамен  проводятся в виде устного опроса и выполнения практического задания.

Основная литература
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1.   Оберемченко,  Е.  Ю.  Деловая  корреспонденция  (на  немецком  языке):  учебное
пособие  /  Е.  Ю.  Оберемченко.  —  Ростов-на-Дону,  Таганрог:  Издательство  Южного
федерального университета, 2018. — 181 c. — ISBN 978-5-9275-2884-4. — Текст: электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/87710. 

2.Фурер  О.В.  Theorie  und  Praktikum  in  der  deutschen  Grammatik  Erweiterung
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Фурер  О.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.
— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75365.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 История Голливуда и Академической награды

Автор: 
Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач 
План курса:

Тема 1. Зарубежный кинематограф 1895-1919 годов
Возникновение  кино.  Хроникальное  кино  1895-1908  гг.  Игровое  кино  1895-1908  гг.
Французский кинематограф 1910-х гг. Итальянский кинематограф 1910-х гг. Американский
кинематограф 1910-х гг.

Тема 2. Зарубежный кинематограф 1920-х годов
Шведское  кино  1917-1924  гг.  Немецкий  кинематограф  1918-1924  гг.  Французский
кинематограф 1919-1924 гг. Американский кинематограф 1920-х гг. Немецкий кинематограф
1925-1929 гг. Французский кинематограф 1925-1929 гг. Английский кинематограф 1925-1929
гг.

Тема 3 Зарубежный кинематограф 1930-х годов
Начало звукового кино (1929-1934 гг.). Американский кинематограф до введения цензурного
кодекса (1929-1934 гг.). Французский кинематограф 2-й половины 1930-х годов. Английский
кинематограф 1930-х годов. Предвоенный Голливуд (1934-1939 гг.). Кинематограф III Рейха.
Кинематограф фашистской Италии.

Тема  4 Зарубежный  кинематограф  начала  1940-х  –  конца  1950-х  годов
Американский кинематограф 1940-х годов. Французский кинематограф периода Оккупации.
Английский  кинематограф  1940-начала  1950  гг.  Итальянский  неореализм.  Послевоенный
французский кинематограф (1945-1956 гг.). Американский кинематограф конца 1940-1950 гг.
Классическое японское кино. Кинематограф Восточной Европы 1950-х гг. Расцвет авторского
кино в 1950 – начала 1960 гг.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Текущий контроль успеваемости
4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Зарубежный кинематограф 1895-1919 годов Опрос/реферат

Зарубежный кинематограф 1920-х годов Опрос/реферат
Зарубежный кинематограф 1930-х годов Опрос/реферат
Зарубежный кинематограф начала 1940-х – конца 1950-х
годов

Опрос/реферат
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Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Промежуточная аттестация может
проводится с использованием ДОТ
Основная литература
1. Бураченко  А.И.  История  искусств  (история  театра  и  кино)  [Электронный  ресурс]:

практикум  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.05  «Режиссура
театрализованных  представлений  и  праздников»,  профиль  «Театрализованные
представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Бураченко
А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры,  2018.—  48  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/95556.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 Гражданская культура и институты

Автор: Доцент, кандидат филологических наук  К.В. Лученко
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-8 Способность использовать данные о структуре политической системы  в современном 
мире для принятия политических решений 
План курса:

Тема 1. Основные методологические критерии гражданского общества 
Этапы становления современной формы гражданского общества. Субъектное измерение

современного  гражданского  общества:  характеристика  гражданина.  Функции  гражданского
общества. Основные группы и признаки институциональных структур гражданского общества.

Тема 2. Гражданское общество и его структура
Понятие  и  основополагающие  принципы  гражданского  общества.  Гражданское

общество  как  реальность  и  важнейшая  конституционно-правовая  категория.  Общая
характеристика  основополагающих  принципов  гражданского  общества.  Принципы:
самостоятельность  и  недопустимость  произвольного  вмешательства  государства  в  дела
гражданского  общества,  сочетание  и  взаимодействие  гражданского  общества  с  правовым
государством, безусловное признание и защита прав человека и гражданина; политический и
идеологический плюрализм, общественный диалог и национальное согласие; самоуправление
и  саморегулирование  свободной инициативы граждан и  их  коллективов;  защищенность  от
посягательств на ценности и завоевания гражданского общества. 

Тема 3. Гражданское общество в СССР
Гражданское  общество  в  советский  период:  миф  или  реальность.  Несовместимость

гражданского  общества  и  тоталитарного  государства.  Структуры  и  субъекты  гражданского
общества на различных этапах советской эпохи. Специфика официальных и неофициальных
институтов гражданского общества в советский период. Основные характеристики советского
гражданского общества. 

Тема 4. Гражданское общество в современной России
Социальные представления россиян на начальном этапе трансформации постсоветского

общества.  Отношение  россиян  к  свободе,  демократии,  закону,  правам  человека.  Низкий
уровень  готовности  к  объединению  с  другими  людьми  с  целью  совместного  решения
актуальных  проблем.  Низкий  уровень  взаимного  доверия.  Либерализация  общественного
сознания,  утверждение  новых  ценностных  установок.  Появление  активного  меньшинства,
последовательно руководствующегося принципами и ценностями гражданского общества.

Тема 5. Социальная система Российского общества
Социально-классовая  структура  общества  и  проблема  обеспечения  социальной

справедливости.  Социально-экономические  организации  (профсоюзы,  организации
предпринимателей и т.д.).

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации. 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: рефлексивный журнал.

Экзамен  проводится с применением следующих методов (средств):
В форме эссе (письменная работа).
Основная литература

1. Кагарлицкий  Б.Ю.  Между  классом  и  дискурсом.  Левые  интеллектуалы  на  страже
капитализма [Электронный ресурс]/ Кагарлицкий Б.Ю.— Электрон. текстовые данные.
—  Москва:  Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2018.—  280  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/89367.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Скоробогатов  А.С.  Общество  как  договор  между  сильными  и  слабыми.  Очерки  по
экономике истории [Электронный ресурс]/  Скоробогатов А.С.— Электрон. текстовые
данные.—  Москва:  Издательский  дом  Высшей  школы  экономики,  2018.—  249  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89589.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Великая  русская  революция  глазами  интеллектуалов  [Электронный  ресурс]:
хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный эксперт, 2015.— 384
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27278.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Международная бизнес-среда 

Автор: Ленская Е.А.,
К.п.н., эксперт Центра компетенций по развитию общего образования РАНХиГС 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:
50.03.01 Искусства и гуманитарные  науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
План курса:

Тема  1.  Глобальные  вызовы  цифровой  экономики Глобальные  технологические
рынки: определение, особенности, тенденции и проблемы. Спрос и предложение, экспорт и
импорт,  международный  финансовый  баланс  в  условиях  глобализации  и  цифровизации
технологических рынков

Тема 2. Основные тренды современного экономического развития и их значение
для  российского  бизнеса.  Международные  стандарты  качества  и  национальные
производители  в  условиях  цифровизации  и  глобализации  рынков.  Конкурентные
преимущества цифрового бизнеса на глобальных технологических рынках

Тема  3.  Правовые  основы  и  безопасность  бизнеса  в  условиях  цифровой
трансформации  Организационно-правовые  проблемы  международной  информационной
безопасности.  Международные  правовые  акты,  регулирующие  распространение  и
безопасность  цифровой  информации.  Правовое  пространство  и  государственное
регулирование  в  области  цифровой  безопасности  РФ:  проблемы  и  перспективы.  Решение
правовых вопросов традиционных форм ведения бизнеса в условиях внедрения современных
цифровых технологий

Тема  4.  Системы  управления  знаниями и  интеллектуальной  собственностью  в
условиях цифровой экономики Генерация стратегических идей в цифровом бизнесе. Модели
корпоративных  систем  управления  знаниями.  Защита  интеллектуальной  собственности  в
условиях  цифровизации.  Практические  решения  задач  в  сфере  управления  знаниями  и
интеллектуальной собственностью (кейсы)

Тема  5.  Новые  технологии:  нейросети,  блокчейн  и  ICO Новые  условия  ведения
бизнеса:  тенденции,  технологии,  особенности  стратегического  управления.  Статистика
распространения цифровых технологий в экономике России

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации
В ходе  реализации  дисциплины  «Международная  бизнес  среда»  используются  следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа:
-лекция-визуализация, проблемная лекция;
При проведении занятий практического типа:
-диспут;
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-эссе;

При проведении самостоятельной работы:
- проработка лекционного материала, составление конспекта лекций по темам, вынесенным на
самостоятельное изучение;
- подготовке к практическим занятиям;
- подготовке к промежуточному контролю;
- подготовке к текущему контролю успеваемости

Экзамен в устной форме с использованием метода  «защита группового проекта».
Основная литература

1. Cherunilam,  Francis.  Business  Environment,  Himalaya  Publishing House,  2010.  ProQuest
Ebook  Central,  https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?
docID=588053.

2. Innovation: Business Environment, Government Policy and Firm Strategy, edited by Mingzhi
Li,  et  al.,  Emerald  Group  Publishing  Limited,  2015.  ProQuest  Ebook  Central,
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=2030577

3. Бланк С., Дорф Б. Стартап: настольная книга основателя. 4-е издание. — М.: Альпина 
Паблишер, 2016. — 616 с. https://kniga.biz.ua/pdf/3762-Startap-Nastolnaya-%20kniga-
%20osnovatelya.pdf
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01      SMM для медийных проектов

Автор: Доцент, кандидат филологических наук   К.В. Лученко
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах

План курса:
Тема  1.  Введение  в  предмет. Особенности  новых  медиа  как  коммуникативного

пространства
Медиа  как  теоретическая  проблема:  от  изучения  каналов  коммуникации  к

исследованию  среды  и  условий  ее  формирования.  Старые/новые  медиа  –  работающая
оппозиция? Media Studies: проблематика, эволюция и умножение исследовательских оптик (М.
Маклюэн, М. Кастельс, Д. Белл,  E.  Siapera). Журналистика и исследование медиа: проблемы
профессии и индустрии (М. Кастельс, M. Simons).

Тема 2. Технологии новых медиа: от логики программ к интеграции и интеракции
Техноцентризм в  изучении медийного пространства:  концепции языка новых медиа,

аналитика  больших  данных и  исследование  «digital»-объектов  (Л.  Манович,  Р. Китчин,  V.
Miller).  Computer Studies как  источник  инструмента  медиа-аналитика.  Специфика
взаимодействия аудиторий с медийным пространством: новые вызовы и старые проблемы.

Тема  3.  Коммуникация  в  новых  медиа:  культура  партиципации  и  принципы
конвергенции

Цифровая  антропология:  трансформация  стратегий  производства  и  потребления
культурной продукции в массовом обществе (Г. Маркузе, Э. Гидденс, Дж. Сибрук). Специфика
культуры партиципации: ожидания и реальность (Г. Дженкинс).

Тема 4. Медиа в контексте шеринговой экономики
Шеринговая  экономика  и  современные  стратегии  потребления:  феномены  pro-ams
коммуникации и produsage (Ch. Leadbeater, P. Miller, A. Bruns). Трансформация представлений
об интерактивности; фидбек как проявление активности пользователя. Инструменты создания
собственной онлайн-продукции в эпоху облачных технологий: кейсы. 

Тема 5. Язык современных медиа: эрративы и риторика ненависти
Политическая  корректность  как  конвенция:  этапы  формирования  и  современное

состояние. Политкорректность в профессиональной коммуникации: политический и медийный
«социолекты».  Политкорректность  как  язык общения  с  «другими»:  этические  парадоксы и
пути их функционального преодоления. Феномены  hate speech и  hate crime: международный
опыт  юридического,  философского  конструирования.  Hate speech и  дискриминационные
речевые  практики.  Коммуникация  и  hate speech:  пространства  реализации,  практики
нормализации и дисциплинирования.

Тема 6. Журналистика в новых медиа: вызовы индустрии и профессии
Multiple Journalism: концепция, подходы к реализации, анализ кейсов, компаративный

анализ  на  примере  журналистских  проектов  (разные  регионы/тематика/инструменты
реализации/цели/задачи).
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Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации. 

В ходе реализации дисциплины  Б1.В.ДВ.06.01  «SMM для медийных проектов»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены
– при проведении занятий семинарского типа:
Опрос, диспут.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
творческая работа, опрос. 

Экзамен  (зачет)  проводится  с  применением  следующих  методов  (средств): в  виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета.
Основная литература

1. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]:
учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Вирен  Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Москва:  Аспект  Пресс,  2016.—  128  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56990.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Информация и общественное мнение:  От репортажа в  СМИ к реальным переменам
[Электронный ресурс]/ Румин Ислам [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Альпина  Паблишер,  2019.—  296  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82864.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики)
Академический проект, Фонд «Мир» 2015
http://www.iprbookshop.ru/36858.html 
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       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.04 Культурная память, идентичность и политика

Автор: Доцент кафедры государственного управления
и публичной политики Шаталин В.П.
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК -10 Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности
План курса:
Тема 1. Историческая регионалистика

“Area  Studies”.  Регионы  России:  современные  и  исторические  формы
позиционирования  территории  Предмет  дисциплины.  Понятие  «регион».  Регион  как
абстрактная  аналитическая  единица  (без  прямой  связи  с  категориям  этнического  или
языкового порядка), а именно как территория, населенная разными людьми со сложившимся
укладом – Центральная Россия, Урал, Сибирь, Дальний Восток итд. Терминологическое поле:
проблематизация  и  историзация.  Возникновение  и  введение  в  оборот  терминов  «регион»,
«область, «край». Географическое позиционирование регионов (Центральная Россия, Дальний
Восток, итд). Влияние на восприятие региона значимых в дискурсивном отношении историко-
культурных конструктов («Север»,  «Юг»,  «Восток»,  «Запад»,  «Европа»,  «Азия»,  «царство»,
«империя», «нация», «пограничье», «фронтир», «колония», «ориентализм» (в терминологии Э.
Саида), «центр», «периферия», «(несостоявшаяся) столица», «провинция», «маргинальность»
и др
Тема 2. Теория история памяти 

Исследовательские  подходы  и  практики,  выработанные  в  рамках  французской  и
немецкой школ истории памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман). Место истории памяти в
контексте  новых  подходов  современной  историографии  (новая  политическая  история,
количественные  методы,  «лингвистический  поворот»,  культурная  антропология,  устная
история,  микро  история).  «Социальная  память»  (М.  Хальбвакс).  Работа  М.  Хальбвакса
«Коллективная и историческая память» и становление нового направления в 1930-е – 1940-е гг.
Влияние  социологии  Э.  Дюркгейма.  Понятия  «коллективная»  и  «индивидуальная»  память.
Социальные  и  временные  границы  «коллективной  памяти».  Авторство  «коллективной
памяти». Выражение эмоций и общественная среда. «Места памяти» П. Нора. Проект П. Нора
«Места  памяти»  и  развитие  подхода  во  Франции  в  1960-е  –  1980-е  гг. Эпоха  «торжества
памяти»  и  «мемориальная  эпоха».  История  и  память.  Идентичность  и  память.  Реакция
академического сообщества на результаты работы группы П. Нора. Критика подхода П. Нора
(Т.  Джадт).  «Культурная  память»  и  «коммуникативная  память»  (Я.  Ассман).  Развитие
концепции в Германии. Работа Я. Ассмана «Культурная память: Письмо, память о прошлом и
политическая  идентичность  в  высоких  культурах  древности».  «Коммуникативная»  и
«культурная»  память.  «Горячая»  и  «холодная»  память.  Темпоральные  режимы  (Алейда
Ассман).  Распад  прошлого,  настоящего  и  будущего.  Прошлое  как  ключевой  феномен.
Изменение отношения к будущему.

Тема 3. Регионы России: память и идентичность 
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Процессы формирования идентичности российских регионов на разных уровнях – от
описания до политической практики и экономического воздействия. Проблема успешного и
неуспешного  встраивания  региональной  идентичности  в  общероссийскую.  Складывание
культурно-исторической (коллективной) памяти регионов: механизмы, социальные практики и
институты  памяти.  Воображаемая  география,  интерпретационные  модели  в  исторической
перспективе.  Региональная  история  и  пространство  города.  Концепт  «столичности».
Региональные  столицы  России  (Александров,  Вологда,  Тобольск,  Омск,  Новосибирск,
Куйбышев  (Самара),  Свердловск  (Екатеринбург),  Владивосток  и  др.).  Концепт
«несостоявшаяся столица». Идентичность и сепаратизм. Парадипломатия регионов.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.09.04  «Культурная память, идентичность

и  политика»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

– при проведении занятий семинарского типа: опрос

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Основная литература
1. Холопов, А.В. Международная  макроэкономика:  теория  и

политика.МГИМО,2014.http://e.lanbook.com/book/65811
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Основы лидерства: вызов, выбор, действие

Автор: 
Ленская Е.А.,
К.п.н., эксперт Центра компетенций по развитию общего образования РАНХиГС 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде
План курса:

Тема 1. Введение. Что такое лидерство, менеджмент, администрирование
Введение. Цели и задачи курса. Ожидаемые образовательные результаты. Организация

учебного процесса и формы контроля. Что такое лидерство?
Основные термины,  которыми пользуются  для  описания  управленческих  функций в

российской,  британской  и  американской  педагогической  литературе.  Анализ  содержания
различных управленческих функций. Понятие лидерства. Основные характеристики лидера.

Тема 2. Теории лидерства. Трансформационная модель и ее преимущества. 
История  теорий  лидерства.  Понятие  лидерства  в  социокультурном  контексте.

Теоретические  основания  трансформационной  модели  лидерства.  Анализ  недостатков  и
преимуществ различных моделей. Компетентности, которыми должен обладать лидер.

Тема 3. Стили лидерства и управление человеческими ресурсами 
Кто может быть лидером.  Стили лидерства по Майерс Бриггс.  Как определить свой

стиль.  Как  его  совершенствовать.  Достоинства  и  недостатки  стилей.  Как  составить
сбалансированную  работоспособную  лидерскую  команду.  Чему  учить  представителей
различных типов лидерства.

Тема 4. Лидерство и политика: как принимать обоснованные решения.
Politics and policy. Разные понятия, объединенные одним словом в русском языке. Из

чего складывается политика в области дошкольного образования и развития ребенка. Выбор
приоритетов  для  изменений.  Роль  лидера  в  принятии  стратегических  решений.  Краткая
история развития дошкольного образования в России. Политика и законодательство.

Политика и оценка качества.
Тема 5. Планирование и реализация изменений 
Теории изменений: трехшаговая модель Курта Левина, семифазовая модель Липпита,

спиралевидная модель Прохазки и ДиКлементе, социокогнитивная теория изменений, теория
планируемого  поведения.  Факторы,  влияющие  на  успех  преобразований  и  реформ:
профессиональное развитие команды, выстраивание партнерских отношений с родителями и
т.д.  Планирование  изменений  и  составление  дорожной  карты  продвижения  к
запланированному  результату.  Сritical  path.  Проектирование,  его  основные  компоненты  и
этапы. Стратегии коммуникации с представителями заинтересованных сторон.
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Тема 6. Лидерство, гендер и культура в образовании. 
            Что такое качество управления. Приметы качественного руководства. Основные параметры

оценки  качества.  Качество  в  разных  культурах.  Показатели  качества  работы  дошкольного
учреждения  и  основные  способы  их  измерения.  Проблема  оценки  успеха  реформ  и
преобразований,  показатели  и  индикаторы  успеха.  Гендерная  проблема  в  дошкольном
образовании – как восстановить гендерный баланс. Гендер и лидерство.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и
успеваемости обучающихся: 

При практических занятиях:
 – рефлексивный журнал.
Формы и методы промежуточной аттестации.
Экзамен проводится в форме эссе (письменная работа)

Основная литература
1.Стивен  Кови Лидерство,  основанное  на  принципах  [Электронный ресурс]/  Стивен

Кови—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.—  302  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43682.— ЭБС «IPRbooks».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 Математика и информатика

Автор:
Старший преподаватель,  к.физ.-мат.н.                                      Урубков А.Р.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»
Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач
План курса:
Тема 1. Линейные операции над матрицами, определитель матрицы
Сложение матриц, умножение матрицы на число. Умножение матриц.
Понятие  определителя  матриц  и  его  свойства.  Алгебраические  дополнения.  Вычисление
определителя для матриц размерности 2×2, 3×3, 4×4

Тема 2. Обратная матрица и решение матричного уравнения
Нахождение обратной матрицы.
Составление  матричного  уравнения,  возможность  решения  матричным  способом  в
зависимости от определителя исходной матрицы. Решение уравнения с помощью обратной
матрицы
Тема 3. Система линейных алгебраических уравнений, правило Крамера
Система  линейных  алгебраических  уравнений  в  матричной  форме.  Возможность  решения
методом Крамера в зависимости от определителя исходной матрицы. Правило Крамера
Тема 4. Система линейных алгебраических уравнений, метод Гаусса
Метод  Гаусса  решения  СЛАУ. Интерпретация  результатов  решения  в  случае  определителя
матрицы равного нулю. Бесконечное множество решений. Пустое множество решений СЛАУ
Тема 5. Линейные операции над векторами
Сложение векторов, умножение вектора на число, коллинеарность векторов, геометрические
задачи в двумерном и трехмерном пространстве, координатное представление вектора, модуль
вектора, скалярное произведение векторов, условие ортогональности векторов в координатном
представлении, проекция вектора на направление
Тема 6. Линейная независимость векторов, базис линейного пространства
Понятие  линейной зависимости  и  независимости  векторов.  Базис  линейного пространства.
Теорема о разложении вектора по базису
Тема 7. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости
Взаимное расположение прямых на плоскости.
Каноническое, параметрическое и аналитическое уравнение прямой.
Перпендикулярные и параллельные прямые
Тема 8. Основные задачи аналитической геометрии в пространстве
Уравнение  плоскости.  Взаимное  расположение  плоскостей  в  пространстве.  Угол  между
плоскостями. Уравнение прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между прямой и
плоскостью. Векторное произведение векторов. Свойства векторного произведения. Модуль
векторного произведения. Смешанное произведение векторов и его свойства. Геометрический
смысл смешанного произведения.
Тема 9. Понятие функции. Основные классы функций
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Область  определения  и  область  значений  функции.  Основные  элементарные  функции.
Монотонные функции. Строгая и нестрогая монотонность. Периодические функции. Сложная
функция. Обратная функция.
Тема 10. Предел функции в точке и на бесконечности
Понятие предела функции на бесконечности и в точке. Свойства функций, имеющих предел.
Предел суммы, произведения и частного функций. Односторонние пределы. Непрерывность
функции в точке и на отрезке. Классификация точек разрыва.
Тема 11. Раскрытие неопределенностей преобразованием функций
Понятие  неопределенности.  Раскрытие  неопределенностей  для  дробно-рациональных
выражений.  Свойства  многочленов.  Раскрытие  неопределенностей  для  иррациональных
выражений.
Тема 12. Первый и второй замечательные пределы
Эквивалентные  бесконечно  малые  функции.  Вычисление  пределов  с  помощью  таблицы
эквивалентностей. Замечательные пределы. Число e.
Тема  13.  Производная  функции.  Математический  и  геометрический  смысл
дифференциала, основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя
Понятие  дифференциала  и  дифференцируемой  функции.  Связь  между  дифференциалом  и
производной. Теорема Лагранжа. Теорема Ролля. Теорема Больцано-Вейерштрасса.  Понятие
касательной  к  графику  функции.  Уравнение  касательной.  Связь  между  уравнением
касательной и производной в точке. Вычисление дифференциала с помощью основных правил
дифференцирования.
Тема 14. Построение графика функции
Асимптоты графика функции. Экстремумы функции. Понятие выпуклости и вогнутости, точка
перегиба. Анализ поведения функции. Построение графика.
Тема 15. Неопределенный интеграл, основные приемы интегрирования
Первообразная.  Неопределенный  интеграл  как  совокупность  первообразных.  Таблица
неопределенных  интегралов.  Замена  переменного  в  подынтегральном  выражении.
Интегрирование с помощью внесения под знак дифференциала. Интегрирование по частям.
Тема 16. Определенный интеграл, геометрические приложения определенного интеграла
Понятие  определенного  интеграла.  Формула  Ньютона-Лейбница.  Геометрическая
интерпретация определенного интеграла.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
занятия лекционного типа не проводятся
– при проведении занятий семинарского типа:
решение задач
– при проведении самостоятельной работы:
решение задач в on-line.

Основная литература
1.  Веретенников  В.Н.  Высшая  математика.  Математический  анализ  функций  одной

переменной.  Российский  государственный  гидрометеорологический  университет,  2013.
http://www.iprbookshop.ru/17901

2.  Березина  Н.А.  Высшая  математика.  Научная  книга,  2012.
http://www.iprbookshop.ru/8233
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3.  Шапкин  А.С.  Задачи  с  решениями  по  высшей  математике,  теории  вероятностей,
математической  статистике,  математическому  программированию.  Дашков  и  К,  2015.
http://www.iprbookshop.ru/5103
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.01 Мультимедийный сторителлинг

Автор: 
Доцент, кандидат филологических наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-5 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах 

План курса:

Тема 1. Мультимедийный сторителлинг
Основные  мультимедийные  форматы,  принципы  построения  нарратива  с

использованием мультимедийных платформ, разбор кейсов
Тема 2. Текст и визуальные решения в мультимедийном сторителлинге
Основы бильдредактирования в мультимедийной среде, особенности подготовки текста

для мультимедийных публикаций, логика визуального рассказа
Тема 3. Инструменты: интерактивные элементы и платформы
Обзор базовых инструментов для создания интерактивных элементов сторителлинга и

особенностей их применения. Таймлайны, карты, квесты и др.
Тема 4. Режиссура и создание мультимедийного проекта
Драматургические  основы  мультимедийного  нарратива,  разработка  сюжетов,

особенности репрезентации основных смысловых элементов в мультимедийном формате
Тема 5. Разработка идеи и концепции проекта
Принципы  разработки  концепции  мультимедийного  проекта,  использование

преимуществ и возможностей мультимедийных форматов для создания творческого проекта

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации. 

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.12.01 «Мультимедийный
сторителлинг» используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены

– при проведении занятий семинарского типа:
            творческая работа

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
           творческая работа

Формы и методы промежуточной аттестации.
Экзамен проводится в форме эссе (письменная работа)
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Основная литература
1. Жилавская  И.В.  Медиаобразовательные  технологии  российских  СМИ [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Жилавская И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Московский  педагогический  государственный  университет,  2017.—  148  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Я и обо мне в СМИ. Часть 1. Том 4 [Электронный ресурс]/
Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Граница, Российская академия
адвокатуры  и  нотариата,  2016.—  477  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72630.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]:
учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Вирен  Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Москва:  Аспект  Пресс,  2016.—  128  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56990.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Мультимедийные технологии

Автор: Доцент, кандидат филологических наук  К.В. Лученко
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах
План курса:

Тема 1. Фотография в современной культуре
Специфика  фотографического  языка  и  особенности  фотографического  изображения.

Фотография в искусстве, в повседневности и в медиа. Современная «молодая» фотография.
Тема 2. Особенности визуального языка
Принцип  иллюстративности  и  сложные  семантические  связи,  иконичность  языка

фотографии 
Тема 3. Восприятие изображения и композиция
Связь  с  мышлением.  Активные  линии.  Композиционный  узел.  Композиционный  и

смысловой центры кадра. Случай двух композиционных центров.
Тема 4. Дизайн фотографии
Портфолио, фотоальбом, фото-книга, фото-экспозиция
Тема 5. Работа с форматом RAW, основы кадрирования
Масштаб, центральное положение, свет, тон и цвет, активные линии
Тема 6. Основы работы в Photoshop
Базовые  навыки  подготовки  фотографий  к  печати  с  помощью  профессиональных

программ
Тема 7. Основы работы в Indesign
Базовые  навыки  подготовки  фотографий  к  печати  с  помощью  профессиональных

программ

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации. 
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.02.02  Мультимедийные  технологии
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены

– при проведении занятий семинарского типа:
Опрос, творческое задание

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
Творческое задание, опрос. 

Экзамен  (зачет)  проводится  с  применением  следующих  методов  (средств): в  виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета.

Основная литература
1



1. Жилавская  И.В.  Медиаобразовательные  технологии  российских  СМИ [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Жилавская И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Московский  педагогический  государственный  университет,  2017.—  148  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Я и обо мне в СМИ. Часть 1. Том 4 [Электронный ресурс]/
Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Граница, Российская академия
адвокатуры  и  нотариата,  2016.—  477  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72630.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]:
учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Вирен  Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Москва:  Аспект  Пресс,  2016.—  128  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56990.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02   «Музыкальная ридинг - группа»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-3 Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень разных групп населения
План курса:

Тема 1. Специфические черты музыкального искусства. 
Музыкальная форма в  широком и тесном значении.  Единство содержания и  формы.

Музыкальный язык. Стиль и жанр в музыке. 

Тема 2. Выразительные средства музыки. 
Мелодия и её важнейшие стороны. Ладогармоническая сторона мелодии. Мелодическая

линия.  Ритм  и  метр.  Основные  предпосылки  ритмической  выразительности.  Строгая  и
свободная метрика. Тяжелые и легкие такты. 

Тема 3. Гармония. 
Формообразующая роль гармонии. Роль кадансов. 
Расчлененность. Наложение. Тембр. Динамика. Темп. Высотность. Раздел II Простые

формы 

Тема 4. Период и его разновидности. Функции частей в музыкальной форме. Типы
изложения.  Принципы  развития.  Музыкальные  формы  и  их  классификация.  Определение
темы.  Классический  нормативный  период  и  его  признаки.  Периоды  с  особенностями  и
ненормативные. Расширение, сокращение, дополнение в периоде. Период единого строения.
Неквадратный период. Сложный период. 

    
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Специфические черты музыкального искусства Эссе

Выразительные средства музыки Эссе
Гармония Эссе
Период и его разновидности Эссе

Промежуточная аттестация
Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Промежуточная аттестация может проводиться с использованием ДОТ.
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Основная литература
1.Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения,
барокко  (хрестоматия)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Направление  подготовки
050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-
педагогический  университет,  2014.—  70  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Готовимся  к  профессиональному  общению.  О  русской  музыке,  Гнесиных,  Гнесинке,
гнесинцах  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  иностранных  студентов/  С.Б.
Березовский [и др.].— Электрон.  текстовые данные.— Москва:  Согласие,  2015.— 144 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02   «История новой музыки 2»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-3  Способен   изучать  и  формировать  культурные  потребности  и  повышать  культурно-
образовательный уровень разных групп населения.
План курса:
Тема 1. Музыкальная культура и искусство Европы II половины XIX века
 Австронемецкая музыкальная культура второй половины XIX века. Французское музыкальное
искусство второй половины XIX века. Музыкальная культура Италии XIX века. Музыкальная
культура Чехии,  Норвегии и Финляндии второй половины XIX века.  Тема 6.  Музыкальная
культура  и  искусство  Европы  на  рубеже  XIX  –  XX  веков  Французский  музыкальный
импрессионизм.  Проблемы  стиля.  Австро-немецкий  симфонизм  на  рубеже  XIX-XX  веков.
Тема 7. Музыкальная культура и искусство Европы и Америки I половины XX века Австро-
немецкая музыкальная культура XX века. Музыкальная культура Испании, Венгрии, Чехии и
Словакии конца XIX – первой половины XX века. Американская музыкальная культура конца
XIX  –  первой  половины  XX  века.  Музыкальная  культура  и  искусство  Англии,  Франции,
Италии и Польши конца XIX – начала XX века. Музыкальная культура ближнего Зарубежья.
Тема 2. Музыкальная культура и искусство России I половины и середины XIX века 

Стилевое  разнообразие  русской  музыки  первой  трети  XIX  века:  завершение  традиций
классицизма  и  сентиментализма,  возникновение  романтизма  и  его  выдвижение  на  первый
план. Творческий путь А.Н. Верстовского. Творческий путь А.А. Алябьева. Творчество А.Л.
Гурилева. Творчество А.Е. Варламова. М.И. Глинка – основоположник русской классической
музыки. Эволюция стиля А.С. Даргомыжского от романтизма к критическому реализму. Новые
формы музыкально-общественной жизни. Петербургская и Московская Школы. А.Н. Серов –
один  из  основоположников  русской  музыковедческой  науки,  ученый,  критик,  композитор,
общественный деятель. А.Г. Рубинштейн – исполнитель, композитор, общественный деятель,
педагог. Историческое значение деятельности М.А. Балакирева как главы «Могучей кучки»,
композитора, исполнителя, общественного деятеля, собирателя народных песен. А.П. Бородин
– основоположник классической русской эпической симфонии и квартета. М.П. Мусоргский –
русский  композитор,  наиболее  последовательно  воплотивший  принципиальные  установки
«Новой русской школы». Н.А. Римский-Корсаков – русский композитор-классик; историческое
значение его многообразной деятельности.

Тема 3. Музыкальная культура и искусство России конца XIX – начала XX века 
Начало  XX  века  как  период  интенсивного  обновления  русской  музыки.  Стилевое
многообразие.  Развитие  традиций  обеих  основных  школ  русской  классики  XIX  века.
Творческий путь А.Н. Скрябина. С.В. Рахманинов – великий русский композитор, пианист,
дирижер. И.Ф. Стравинский – один из крупнейших композиторов первой половины XX века.
Связи его творчества с новейшими явлениями искусства. 
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Тема 4. Музыкальная культура и искусство I половины XX века XX век – новая эпоха в
истории русской музыки. 
Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой в своей основе системы
музыкального языка к множественности языковых систем. Взаимодействие в творчестве Н.Я.
Мясковского  традиций  московской  и  петербургской  школ  русской  классики;  близость
некоторых  его  произведений  экспрессионизму.  С.С.  Прокофьев  –  выдающийся  русский
композитор, пианист, дирижер; жанровая универсальность творчества композитора.
Тема  5.  Советский  этап  в  развитии  отечественной  музыкальной  культуры.
Периодизация. Формирование советской композиторской школы.
С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество. Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество. 

Тема 6. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90-х

Вокальная  и  хоровая  музыка  Г.В.Свиридова.  Творчество  Р.Щедрина.  Оперы,  Балеты
Творчество  Слонимского,  Гаврилина,  Тищенко  Творчество  А.Шнитке.  Творчество
С.Губайдулиной.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  используются  следующие  методы  текущего  контроля

успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий практического  типа: эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература
1. Пылаев  М.Е.  История  зарубежной  музыки:  произведения  эпох  средневековья,

Возрождения,  барокко  (хрестоматия)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.
Направление  подготовки  050100  –  «Педагогическое  образование»,  профиль
«Музыкальное  образование»/  Пылаев  М.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет,
2014.—  70  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32045.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Готовимся  к  профессиональному  общению.  О  русской  музыке,  Гнесиных,
Гнесинке,  гнесинцах [Электронный ресурс]:  учебное пособие для иностранных
студентов/  С.Б.  Березовский [и  др.].— Электрон.  текстовые данные.— Москва:
Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43446.html.
— ЭБС «IPRbooks»

3. Шорникова  М.И.  Музыкальная  литература  за  3  года.  Европейская  музыка  от
древности  до  импрессионизма.  1  год  обучения  [Электронный  ресурс]:
общеразвивающая  общеобразовательная  программа/  Шорникова  М.И.—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02   «История новой музыки 1»

Автор: 
Доцент, кандидат филологических наук  К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-3  Способен  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и  повышать  культурно-
образовательный уровень разных групп населения.
План курса:
Тема 1. Музыкальная культура и искусство Древнего мира и Средневековья Музыкальная
культура первобытного мира.  Виды искусств.  Музыкальная культура и искусство Древнего
мира (Египет, Сирия, Палестина, Индия, Китай, Япония). Музыкальная культура и искусство
античности:  Древняя  Греция  и  Древний  Рим.  Музыкальная  культура  и  искусство
Средневековья.  Происхождение,  развитие  и  распространение  григорианского  хорала.
Трубадуры, Труверы, Миннезингеры. Ars nova.
 Тема 2. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения и эпохи барокко 

Музыкальная  культура  эпохи  Возрождения.  Национальные  полифонические  школы.
Фламандская  школа  полифонии.  Римская  полифоническая  школа.  Итальянский  мадригал.
Немецкая  песня  и  протестантский  хорал.  Мейстерзингеры  и  их  искусство.  Музыкальная
культура  эпохи  барокко.  Оперная  музыка.  Представители  оперного  искусства  в  Италии,
Франции,  Англии.  Инструментальная  музыка  XVII  века.  Органная  музыка  XVII  века
(добаховский  период).  Клавирная  музыка  XVII  века.  Сонатно-концертные  жанры  XVII  –
начала XVIII веков. Значение творчества Г.Ф. Генделя для музыкальной культуры Германии и
Англии. Историческое значение творчества И.С. Баха. 

Тема 3. Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения 
Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения. Развитие оперного искусства.

Значение творчества К.В. Глюка в развитии оперной музыки. Инструментальная музыка XVIII
века. Творчество К.Ф.Э. Баха. Художественно-эстетические принципы венского классицизма.
Творчество Й. Гайдна. Творческий путь В.А. Моцарта. Значение творчества Л. Бетховена для
мирового музыкального искусства. 

Тема 4. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века
Основные  принципы  романтической  эстетики.  Романтизм  и  национальные  школы.

Творчество К.М.  Вебера.  Связи  музыки Шуберта  с  народным и классическим искусством.
Творческий путь Ф. Мендельсона. Композиторская и музыкально-критическая деятельность Р.
Шумана.  Французская  музыкальная  культура  первой  половины  XIX  века.  Итальянская
музыкальная культура первой половины XIX века. Польская музыкальная культура XIX века.
Музыкальная культура Венгрии XIX века.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Музыкальная  культура  и  искусство  Древнего  мира  и
Средневековья

Эссе

Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения и
эпохи барокко

Эссе

Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения Эссе

Романтизм  как  художественно-стилистическое
направление в искусстве XIX века

Эссе

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Промежуточная аттестация может проводиться с использованием ДОТ.
Основная литература
1.Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения,
барокко  (хрестоматия)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Направление  подготовки
050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-
педагогический  университет,  2014.—  70  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32045.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Готовимся  к  профессиональному  общению.  О  русской  музыке,  Гнесиных,  Гнесинке,
гнесинцах  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  иностранных  студентов/  С.Б.
Березовский [и др.].— Электрон.  текстовые данные.— Москва:  Согласие,  2015.— 144 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43446.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 Основы медиаграмотности

Автор: Доцент, кандидат филологических наук К.В. Лученко
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах
План курса:
Тема 1. Понятие верификации информации. Верификация и фактчекинг

Проверка подлинности информации и достоверности фактов. Критерии объективности
и оценки фактов. 
Тема 2. Понятие источник информации

Виды  источников.  Традиционное  источниковедение  и  работа  с  источниками  в
цифровую эпоху. «Правило трёх источников». 
Тема 3. Методология верификации и фактчекинга

Сравнительный анализ герменевтического и феноменологического подходов к тексту,
методы логического, количественного и качественного анализа текста.
Тема 4. Критерии качества источников информации

Иерархия  источников,  поиск  первоисточника,  иерархия  компетентности  экспертов  и
данных
Тема 5. Поисковая работа в онлайновых и офлайновых базах данных

Основные  виды  баз  данных,  постановка  задачи  поиска  информации,  технические
навыки поиска информации, анализ и оценка качества найденной информации, достаточность
и избыточность
Тема 6. Особенности поиска информации в открытых источниках

Работа  в  онлайновых  поисковых  системах  (Google,  Yandex,  Bing),  язык  запросов,
сортировка и структурирование информации, критерии качества, основные ошибки
Тема 7. Словари и энциклопедии 

Принципы  словарного  представления  информации.  Энциклопедизм,  его  история  от
Вольтера  до  Википедии.  Умение  выбирать  релевантный  энциклопедический  источник,  в
зависимости от типа проверяемой информации
Тема 8. Поиск и верификация информации в социальных сетях

Виды социальных сетей, особенности поиска и проверки информации в социальных
сетях
Тема 9. Информационные войны и защита от пропаганды

Основные  признаки  и  приёмы  спланированной  медиакампании,  противостояние
манипуляциям и давлению
Тема 10. Медиаграмотность и медиакомпетентность

Понятия  медиаграмотности  и  медиакомпетентности,  особенности  изучения
медиаграмотности 

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации. 
В ходе реализации дисциплины  Б1.В.ДВ.02.03 Основы медиаграмотности  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
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Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены

– при проведении занятий семинарского типа:
Творческое задание
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
Творческое задание

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета.

Основная литература
1. Жилавская  И.В.  Медиаобразовательные  технологии  российских  СМИ [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Жилавская И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Московский  педагогический  государственный  университет,  2017.—  148  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Я и обо мне в СМИ. Часть 1. Том 4 [Электронный ресурс]/
Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Граница, Российская академия
адвокатуры  и  нотариата,  2016.—  477  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72630.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]:
учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Вирен  Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Москва:  Аспект  Пресс,  2016.—  128  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56990.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Основы проектирования

Автор: MA in sociology, преподаватель кафедры государственного управления и публичной
политики Калинин В. Р.
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию: 
ПК-1  способность  организовывать,  администрировать  и  повышать  эффективность
управленческих процессов в таких сферах публичной политики, как органы государственной
власти  и  местного  самоуправления,  общественные,  профессиональные,  творческие  и
религиозные организации, коммерческие организациях, СМИ
ПК-2способность  к  управлению  административными  и  организационными  процессами  и
принятию  управленческих  решений  в  таких  сферах  публичной  политики,  как  органы
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  общественные,  профессиональные,
творческие и религиозные организации, коммерческие организациях, СМИ

План курса:
Тема 1. Проектирование как тип мироотношения и деятельность 
Задачи  и  структура  курса.  Истоки  проектирования:  идея  времени,  прошлое  /

настоящее  /  будущее,  проектирование  как  работа  с  будущим.  Проектирование  как  тип
мироотношения  и  средство  инноваций.  Проектирование  в  истории  и  культуре.
"Социалистический  проект".  Социальная  инженерия.  Дизайн,  маркетинг,  PR,
политтехнологии.

Тема 2. Особенности социального проектирования 
Особенности  социального  проектирования.  Субъекты  и  объекты  социального

проектирования.  Социальный  заказ,  социальное  участие,  социальное  партнерство.  Уровни
социального проектирования. Проектирование в разных социокультурных средах. Социальный
институт.

Тема 3. Организация кооперации в процессе проектирования 
Анализ заинтересованных сторон (поля сил). Коммуникация и кооперация. Проблемы и

конфликты.  Организация  коммуникации  и  кооперации.  Переговоры.  Экспертиза.  Игровые
методы моделирования проблем и организации взаимодействий.

Тема 4. Анализ и планирование ресурсов
Анализ и планирование ресурсов.  Разные типы ресурсов.  Социальные и культурные

ресурсы. Бюджет проекта. Бизнес-план. Фандрайзинг.
Тема 5. Реализация проекта 
Реализация проекта. Жизненный цикл проекта. Планирование. Планирование времени.

Управление  рисками  проекта.  Мониторинг  и  оценка  хода  реализации.  Показатели  и
инструменты мониторинга и оценки. Корректировка проекта.  Оформление и представление
проекта. Информационное сопровождение проекта.

Тема 6. Управление проектами
Управление  проектами.  Проектирование  в  системе  организационных  отношений.

Проектирование и функционирование. Работа с набором проектов. Распределение ресурсов.
Проект  и  программа.  Организационное  проектирование  и  проектное  управление.
Проектирование и консультирование. Компьютерные средства проектирования.
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Тема  7.  Проектирование  в  системе  государственного  и  муниципального
управления

Проектирование в коммерческой и некоммерческой сфере.
Содержание семинара: Проектирование в системе государственного и муниципального

управления.  Приоритетные национальные проекты.  Стратегии и программы национального
развития.  Реформы  и  целевые  программы.  Социальное  проектирование  в  муниципальном
управлении:  возможности,  проблемы,  перспективы  развития.  Нормативно-правовая  база
проектирования в системе государственного и муниципального управления РФ. Особенности
современного  общественного  развития.  Микро-,  макро-,  мега-проекты.  Социальное
проектирование  и  социальная  инженерия.  Социальное  проектирование,  общественное
участие, демократия. Социальное проектирование и политические практики. Проектирование
в образовании.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.04.01  Основы  проектирования  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий семинарского типа: разработка проектов
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде устного ответа на два вопроса
и защиты проекта.
Основная литература

1. Хелдман,  К.  Профессиональное  управление  проектом.  [Электронный
ресурс]  :  Учебные  пособия  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательство
"Лаборатория знаний", 2015. — 731 с. http://e.lanbook.com/book/66140 

2. Ким  Хелдман  Управление  проектами.  Быстрый  старт  [Электронный
ресурс]/  Ким  Хелдман— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ДМК Пресс,
2014.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640 

3. Алешин,  А.В.  Управление  проектами:  фундаментальный  курс.
[Электронный ресурс]  :  Учебники  /  А.В.  Алешин,  В.М.  Аньшин,  К.А.
Багратиони.  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  Издательский  дом  Высшей  школы
экономики, 2013. — 624 с. http://e.lanbook.com/book/66093 

2

http://e.lanbook.com/book/66140
http://e.lanbook.com/book/66140
http://e.lanbook.com/book/66093
http://e.lanbook.com/book/66093
http://www.iprbookshop.ru/7640
http://www.iprbookshop.ru/7640
http://www.iprbookshop.ru/7640
http://e.lanbook.com/book/66140


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.13.Педагогика 

Автор:
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Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:
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Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ОПК-4  Способен  устанавливать  причинно-следственный  связи,  давать  характеристику  и  оценку
общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурно-цивилизационными контекстами, а также с объективными
тенденциями  и  закономерностями  комплексного  развития  на  глобальном,  макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях

План курса:
Тема  1.  Введение  в  учебно-исследовательский  проект  «Анализ  результатов

психологического  исследования  проблем  педагогической  психологии».  Предмет  и  задачи
педагогической  психологии.  Методы  педагогической  психологии.  История  педагогической
психологии.

Предмет  и  структура  педагогической  психологии.  Объект  и  предмет  педагогической
психологии.  Педагогическая  психология  как  теоретическая  и  прикладная  наука.  Структура
педагогической  психологии:  психология  обучения;  психология  воспитания;  психология  учителя.
Проблемы и основные задачи педагогической психологии. Взаимосвязь педагогической психологии
с другими науками. Взаимосвязь педагогической психологии и педагогики. Взаимосвязь педагогики
с психологией. Взаимосвязь педагогической психологии с отраслями психологии.

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и развития
педагогической психологии (И.А. Зимняя). 

Взаимосвязь  методологии,  методов  и  методик  психолого-педагогических  исследований.
Теория  как  совокупность  взглядов,  суждений,  умозаключений,  представляющих собой результат
познания и осмысления изучаемых явлений и процессов объективной действительности. Метод как
"способ  достижения  какой-либо  цели,  решения  конкретной  задачи;  совокупность  приемов  или
операций"  практического и  теоретического освоения  (познания)  действительности.  Эксперимент
как один из основных методов исследования в психологии. Основа гуманистической психологии -
гуманитарная парадигма. Уровни методологических знаний.

Классификация  методов  психолого-педагогических  исследований  (по  Б.Г.  Ананьеву):
организационные;  эмпирические;  по  способу  обработки  данных;  интерпретационные.
Классификация методов (по В.Н.  Дружинину):  эмпирические,  теоретические,  интерпретационно-
описательные.

Основные методы педагогической психологии.  Наблюдение:  классификация,  достоинства  и
недостатки,  основные  требования  к  проведению.  Беседа.  Интервью.  Анкетирование  как  метод
массового  сбора  материала  с  помощью  специально  разработанных  опросников,  называемых
анкетами.  Типы  анкет,  применяемых  в  психолого-педагогических  исследованиях.  Основные
требования, предъявляемые к составлению анкет. Метод тестирования.  Отличие тестирования от
других  способов  обследования.  Исторические  аспекты возникновения  и  развития  тестов.  Тесты
успеваемости. Основные группы знаний, которыми должен обладать тестолог (А.К. Ерофеев).
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Эксперимент  как  один  из  основных  (наряду  с  наблюдением)  методов  научного  познания
вообще,  психологического  исследования  в  частности.  Традиционные  и  факторные  планы
проведения  эксперимента.  Достоинства  и  недостатки  метода  эксперимента.  Классификация
психолого-педагогических  экспериментов:  по  форме  проведения  (лабораторный  и  естественный
эксперименты); по количеству переменных (одномерный и многомерный эксперименты); по целям
(констатирующий и формирующий эксперименты); по характеру организации исследования.

Формирующий  эксперимент  как  один  из  основных  методов  психолого-педагогических
исследований. Суть формирующего эксперимента. Формирующий эксперимент как применяемый в
возрастной  и  педагогической  психологии  метод  прослеживания  изменений  психики  ребенка  в
процессе  активного  воздействия  исследователя  на  испытуемого.  Синонимы  формирующего
эксперимента:  преобразующий,  созидательный,  воспитывающий,  обучающий,  метод  активного
формирования психики.

Экспериментальное  обучение  как  разновидность  формирующего  эксперимента.  Виды
экспериментального  обучения:  индивидуальный  обучающий  эксперимент;  коллективное
экспериментальное  обучение.  Основные  черты  методики  экспериментального  обучения. 
Достоинства  формирующего  эксперимента.  Основные  результаты  применения  формирующего
эксперимента в педагогической психологии.

Тема 2. Научение и учение Обучение и развитие
Сущность научения. Система деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт.

Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. Научение как процесс и результат
приобретения индивидуального опыта  биологической системой (от простейших до человека как
высшей формы ее организации в условиях Земли). Трактовка понятия "научение" в зарубежной и
отечественной психологии.

Классификация деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт (Т.В. Габай).
Соотношение  понятий  "научение",  "учение"  и  "обучение".  Различия  в  трактовке  этих  понятий
разными  учеными  (А.К.  Маркова,  Н.Ф.  Талызина).  Научение/обучение/учение  -  процесс
приобретения субъектом новых способов осуществления поведения и деятельности,

Научение  как  процесс  и  результат  приобретения  индивидуального  опыта.  Различные
трактовки научения в психологической науке (Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С. Немов и др.).
Теории  научения.  Теории  научения  в  зарубежной  психологии:  бихевиоризм,  необихевиоризм,
ассоцианизм,  гештальтпсихология,  когнитивная  психология.  Теории  научения  отечественных
психологов.  Проблемы  теории  научения:  проблема  соотношения  и  разграничения  понятий
"научение"/"учение"/"обучение";  проблема  соотношения  и  разграничения  эффектов  научения  и
созревания/развития; проблема выявления общих законов и закономерностей научения; проблема
выделения видов, механизмов и условий эффективного научения. Типы научения. Классификация
различных типов научения (В.Д. Шадриков) Виды научения:  ассоциативное и интеллектуальное.
Уровни  научения:  рефлекторный,  когнитивный.  Разновидности  ассоциативного  научения.
Ассоциативно-рефлекторное  научение:  сенсорное,  моторное  и  сенсомоторное.  Ассоциативно-
когнитивное научение: научение знаниям, научение навыкам и научение действиям. Разновидности
интеллектуального  научения.  Рефлекторно-интеллектуальное  научение:  научение  отношениям,
научение  с  помощью  переноса  и  знаковое  научение.  Интеллектуально-когнитивное  научение:
научение понятиям, научение мышлению и научение умениям.

Сущность учения. Междисциплинарный подход к учению (И. Лингарт). Анализ учения с точки
зрения  философии,  биологии,  социологии,  аксиологии  этики,  физиологии,  кибернетики,
психологии,  педагогики.  Учение как разновидность деятельности.  Основные виды деятельности:
игра,  учение,  труд.  Различные  трактовки  понятия  "учение"  (С.Л.  Рубинштейн,  Л.Б.  Ительсон).
Многосторонность определения учения (И.И. Ильясов). Проведенный И.И. Ильясовым системный
последовательный  анализ  основных  концепций  учения  для  выявления  особенностей  его
структурной организации и ее отличий в разных концепциях. Многообразие самой интерпретации
этого процесса,  что прежде всего обусловливается различиями общепсихологического подхода и
авторских  трактовок  (Ильясов  И.И.,  1986).  Основные  трактовки  учения  в  зарубежной  и
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отечественной педагогике и психологии (Я.А. Коменский, И. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, В.
Лай,  К.Д.  Ушинский,  П.Ф.  Каптерев,  К.  Коффка,  Ж.  Пиаже).  Основные  теории  учения  в
отечественной психологии. Учение как усвоение учащимися знаний и формирование у них приемов
умственной деятельности  (Н.А.  Менчинская,  Е.Н.  Кабанова-Меллер,  Д.Н.  Богоявленский и  др.).
Учение  как  усвоение  определенных  видов  и  способов  познавательной  деятельности,  которые
включают в себя заданную систему знаний и в дальнейшем обеспечивают их применение в заранее
заданных  пределах  (теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  и  понятий)  (П.Я.
Гальперин,  Н.Ф.  Талызина  и  др.)  Суть  проблемы  соотношения  обучения  и  развития.  Проблема
соотношения  обучения  и  развития  как  центральная  проблема  педагогической  психологии.
Признание главной роли обучения в  развитии природных задатков в работах основоположников
педагогики (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, К.Н. Вентцель, П.П.
Блонский,  Л.С.  Выготский  и  др.).  Некоторые  особенности  трактовки  проблемы  соотношения
обучения и развития.

Основные ориентации человекознания (А.Г. Асмолов). Преобладание в психологии личности
образов "ощущающего человека", "нуждающегося человека" и "запрограммированного человека" и
обособленное становление биогенетической, социогенетической и персоногенетической ориентации
человекознания.

Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития. Три основные
теории о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). Отрицание связи между обучением и
развитием ребенка (Ж. Пиаже, А. Гезелл, 3. Фрейд и др.) Обучение и развитие - тождественные
процессы  (У. Джемс,  Дж.  Уотсон,  Э.Торндайк  и  др.).  Развитие  как  двойственный процесс:  как
созревание и как обучение(К. Коффка).  Основные направления разработки проблемы обучения и
развития.  Выявление  условий,  при  которых  обучение  становится  развивающим;  определение
конкретных  форм  обучения,  обеспечивающего  более  высокое  умственное  развитие  детей
различного школьного возраста в условиях как индивидуальных, так и групповых экспериментов (с
целыми  классами).  Концепция  зоны  ближайшего  развития  (Л.С.  Выготский).  Понятие  "зона
ближайшего  развития".  Основные  "пласты":  а)  уровня  актуального  развития:  обученность,
воспитанность,  развитость;  б)  зоны  ближайшего  развития:  обучаемость,  развиваемость,
воспитуемость (А.К. Маркова). Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели
и уровни. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития.
Обучаемость  как  способность  к  обучению.  Определение  обучаемости.  Обучаемость  в  широком
смысле слова как способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу на
новые уровни обученности. Показатели обучаемости. Виды обучаемости: а) общая обучаемость, б)
специальная  обучаемость.  Основа  обучаемости:  уровень  развития  познавательных  процессов
субъекта - восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, речи; уровень развития его сфер
-  мотивационно-волевой  и  эмоциональной;  развитие  производных  от  них  компонентов  учебной
деятельности  -  уяснение  содержания  учебного  материала  из  прямых  и  косвенных  объяснений,
овладение материалом до степени активного применения. Обучаемость как умственное развитие в
динамике.  Обучаемость  (в  широком  плане)  как  приспособляемость.  Различные  трактовки
обучаемости (Б.Г. Ананьев, 3.И. Калмыкова, О.М. Морозов и др.). Признаки обучаемости.

Тема 3. Учебная деятельность. Мотивы учения.
Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия "учебная деятельность" (УД). Трактовка

УД в  "классической"  советской  психологии и  педагогике,  в  направлении Д.Б.  Эльконина  -  В.В.
Давыдова.  Сущность  учебной деятельности.  Концепция учебной деятельности в психологии как
один  из  подходов  к  процессу  учения.  Теоретико-методологические  основы  концепции  учебной
деятельности. Представление об эталонной УД как познавательной, построенной по теоретическому
типу.  Понятие  "субъект  познания".  Субъектность  ученика  как  способность  воспроизвести
содержание, путь, метод теоретического (научного) познания. Трактовка образовательного процесса.
Понятие "развивающее обучение". Организация обучения по теоретическому типу.

Особенности  учебной  деятельности.  Общественный  характер  учебной  деятельности:  по
содержанию, по смыслу, по форме существования (Д.Б. Эльконин). Особенности усвоения знаний в
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УД. Структура учебной деятельности. Определение структуры учебной деятельности (В.В. Репкин,
А.У.  Варданян,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов).  Понимание  школьником  учебных  задач  (УЗ).
Осуществление школьником учебных действий. Выполнение самим учеником действия контроля и
оценки.  Характеристика  компонентов  УД.  Общепсихологическая  теория  деятельности  (А.Н.
Леонтьев).  Психологическое  строение  индивидуальной  деятельности.  Общая  структура  учебной
деятельности.  Потребность  УД.  Учебная  задача.  Специфика  учебной  задачи.  Мотивы  учебной
деятельности. Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски,  В.В. Давыдов и др.)  Психолого-
педагогические особенности формирования учебной деятельности. Особенности формирования УД.
Закономерности  формирования  и  функционирования  различных  видов  деятельности  (В.В.
Давыдов).  Становление  УД.  Формирование  УД как  управление  взрослым (учителем,  родителем,
психологом) процессом становления УД школьника. Возрастные особенности формирования УД. 

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. Понятие
ведущей  деятельности.  Главные  признаки  ведущей  деятельности  (А.Н.  Леонтьев).  Ведущий
характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Психологические новоообразования
в младшем школьном возрасте.

Диагностика  учебной  деятельности.  Основные  аспекты  диагностики  уровня
сформированности  учебной  деятельности  (А.К.  Маркова).  Диагностика  состояния  видов
деятельности школьника критериально-ориентированными тестами. мотивов. Основные подходы к
изучению мотивации в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н.
Леонтьев,  М.Ш. Магомед-Эминов,  В.С.  Мерлин,  П.В.  Симонов,  Д.Н.  Узнадзе,  А.А.  Файзуллаев,
П.М.  Якобсон),  в  зарубежной  психологии  (Дж.  Аткинсон,  Г.  Холл,  К.  Мадсен,  А.  Маслоу,  Х.
Хекхаузен и др.).

Основные  трактовки  мотива.  Мотив  как  цель  (предмет)  (А.Н.  Леонтьев).  Мотив  как
потребность (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Мотив как намерение.
Мотив как устойчивое свойство личности (Р. Мейли, К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С.
Мерлин).  Мотив  как  побуждение  (В.И.  Ковалев).  Мотив  -  мотивация  -  мотивационная  сфера
личности.  Учебная  мотивация.  Сущность  учебных  мотивов.  Система  учебных  мотивов:
познавательные  потребности,  цели,  интересы,  стремления,  идеалы,  мотивационные  установки.
Качества  учебных  мотивов:  содержательные  (осознанность,  самостоятельность,  обобщенность,
действенность,  доминирование  в  общей  структуре  мотивации,  степень  распространения  на
несколько учебных предметов и др.); динамические (устойчивость мотива, его сила и выраженность,
переключаемость  с  одного мотива на  другой,  эмоциональная  окраска  мотивов)  и  т. д.  Факторы
учебной мотивации.

Источники учебной мотивации.  Полимотивированность учебной деятельности.  Внутренние,
внешние  и  личные  источники  познавательной  активности.  Классификация  учебных  мотивов.
Социальные  мотивы  (осознание  социальной  значимости  учения,  понимание  личностно-
развивающего значения учения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др.);
познавательные мотивы (интерес к получению знаний, любознательность, стремление к развитию
познавательных способностей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.);
личностные мотивы (чувство самоуважения и честолюбия,  стремление пользоваться авторитетом
среди  сверстников,  подражание  референтным  соученикам,  стремление  к  персонализации  или
транслированию и эстафированию личностных свойств и др.). Классификация учебных мотивов по
М.В. Матюхиной. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности. Мотивы, связанные с тем,
что лежит вне самой учебной деятельности. Классификация учебных мотивов по А.К. Марковой:
познавательные и социальные мотивы. Уровни познавательных и социальных мотивов. Основные
формы проявления учебных мотивов.

Характеристики  и  функции  учебной  мотивации.  Свойства  учебных  мотивов:  сила  и
устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая. Интерес
в мотивационной сфере. Условия создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой
учебной деятельности. Отношение к учению в мотивационной сфере. Типы отношения к учению
(А.К. Маркова): отрицательное, нейтральное и положительное. 
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Мотивация достижения успеха. Проблема мотивации достижения успеха. Мотивы достижения
успеха и избегания неудачи. Стремление к достижению успеха (Ф. Хоппе), "мотив достижения" (Д.
Макклелланд). Теория мотивации достижения Аткинсона. Изучение мотивации достижения успеха
в отечественной психологии. Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н.
Леонтьева. Мотивация достижения (в понимании М. Ш. Магомед-Эминова). Соотношение мотивов
достижения успеха и избегания неудачи. Способы самоконтроля у людей с мотивом стремления к
успеху и с мотивом избегания неудачи. Особенности проявления мотивации достижения в учебном
процессе.  Феномен  "обученной  беспомощности"  (М.  Селигман).  Беспомощность  и  самооценка.
Сферы беспомощности.

Формирование и изучение учебной мотивации. Формирование учебной мотивации. Развитие
внутренней  мотивации учения.  Этапы становления  учебных мотивов  (А.К.  Маркова).  Основные
пути формирования у учащихся нужной мотивации (Л.М. Фридман). Изучение учебной мотивации.
Выявление  характера  мотивации  учения  учащихся,  установление  доминирующего  мотива.
Методики изучения учебных мотивов (Л.М. Фридман): методика "свободных заданий"; методика
прерывания процесса решения задач; методика составления задач и вопросов. Методы, наиболее
надежные  для  изучения  мотивации  учащихся  (А.К.  Маркова):  Длительное  (так  называемое
лонгитюдное)  изучение;  индивидуальный формирующий эксперимент;  постановка школьников в
ситуации реального нравственного выбора.

Тема 4. Усвоение знаний, умений и навыков.
Сущность  знаний.  Определение  понятия  "знание".  Функции  знаний.  Знания  и  правильно

избранный  путь  их  усвоения  как  предпосылка  умственного  развития  учащихся.  Донаучные,
житейские, художественные и научные знания. Основные формы существования учебного знания
(В.И.  Гинецинский).  Свойства  знаний:  системность,  обобщенность,  осознанность,  гибкость,
действенность,  полнота,  прочность (по И.Я. Лернеру, В.М. Полонскому и др.). Усвоение знаний.
Активная мыслительная деятельность учащихся как основа усвоения знаний. Этапы формирования
знаний.  Уровни  усвоения  знаний:  репродуктивный  и  продуктивный  (А.К.  Маркова).  Уровни
усвоения  учебной  информации  по  В.П.  Беспалько.  Диагностика  уровней  усвоения  знаний.
Проблема понимания в усвоении знаний. Соотношение знания и понимания. Признаки понимания.

Сущность умений и навыков. Определение понятий "умение" и "навык". Соотношения между
понятиями  "умения"  и  "навыки".  Основные  значения  термина  "умение".  Уровни  овладения
умениями  и  навыками.  Применение  знаний,  умений  и  навыков.  Применение  знаний,  умений  и
навыков как один из этапов усвоения. Поэтапное формирование умственных действий и понятий
(П.Я.  Гальперин).  Сущность теории поэтапного формирования умственных действий и понятий.
Интериоризация  как  переход  внешней  деятельности  вовнутрь.  Условия,  обеспечивающие
формирование  новых  знаний  и  умений  с  заданными  показателями.  Этапы  формирования
умственных действий и понятий. Мотивационный этап. Этап составления схемы ориентировочной
основы действия.  Этап  формирования  действия  в  материальном (или  материализованном)  виде.
Этап  формирования  действия  как  внешнеречевого.  Этап  формирования  действия  во  внутренней
речи.  Характеристики  действия.  Независимые  характеристики  (параметры)  действия:  форма,
обобщенность,  развернутость  и  освоенность  (автоматизированность,  быстрота  и  др.)  Вторичные
свойства действия: разумность, сознательность, абстрактность, прочность. Типы ориентировочной
основы  действия  (ООД).  Типы  учения.  Особенности  типов  учения:  своей  ориентировкой  в
предмете; своим ходом процесса учения, качеством его результатов; отношением детей к процессу и
предмету  учения;  развивающим  эффектом.  Пример  организации  обучения  при  использовании
разных типов ООД (Н.С. Пантина).

Общеучебные  умения  и  навыки.  Определение  понятий  "общеучебные  умения  и  навыки",
"узкопредметные  умения  и  навыки".  Формирование  общеучебных  умений  и  навыков  как
специальная педагогическая задача.

Тема 5. Психологические основы типов обучения.
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Типы  обучения.  Догматическое,  объяснительно-иллюстративное,  проблемное,
программированное обучение.

Традиционное  обучение:  сущность,  достоинства  и  недостатки.  Парадигма  традиционной
педагогики. Современное традиционное образование. Традиционное обучение: суть, достоинства и
недостатки.  Взаимодействие  учителя  и  учащегося  при  традиционном  обучении.  Основные
противоречия традиционного обучения (А.А. Вербицкий).

Проблемное обучение: суть,  достоинства и недостатки. Исторические аспекты проблемного
обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология творчества как основа проблемного
обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к проблемной ситуации. Правила создания
проблемных  ситуаций.  Типы  проблемных  ситуаций:  перцептивно-мнемические,  продуктивно-
эвристические,  продуктивно-рефлексивные  (В.Я.  Ляудис).  Проблемная  задача.  Ее  структура.
Взаимодействие  учителя  и  учащегося  при  решении  проблемной  ситуации.  Типы  проблемных
ситуаций.

Программированное  обучение:  сущность,  достоинства  и  недостатки.  Определение  и
особенности  программированного  обучения.  Виды  программированного  обучения.
Психологические  основы  программированного  обучения.  Алгоритмизация  обучения.  Обратная
связь  в  обучении.  Типы  обучающих  программ.  Развитие  программированного  обучения  в
отечественной науке и  практике.  Взаимодействие  учителя  и  учащегося  при  программированном
обучении. Достоинства и недостатки программированного обучения.

Тема 6. Психологические основы развивающего обучения 
Сущность  развивающего  обучения.  Содержание  понятия  развивающего  обучения.  Термин

"развивающее обучение".
Проблема соотношения обучения и развития. Три основные теории о соотношении обучения и

развития  (Л.С.  Выготский).  Признание  взаимосвязи  обучения  и  развития,  раскрытие  которой
позволяет  найти  стимулирующее  влияние  обучения  и  то,  как  определенный  уровень  развития
способствует  реализации  того  или  иного  обучения  (Г.С.  Костюк,  Н.А.  Менчинская  и  др.).
Объяснение  наличия  развивающего  обучения  на  основе  установки  структурной  психологии  (К.
Коффка). Гипотеза Л.С. Выготского.

Основные  характеристики  развивающего  обучения.  Развивающее  обучение  как  новый,
активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному
способу  (типу).  Развивающее  обучение  учитывает  и  использует  закономерности  развития,
приспосабливается  к  уровню  и  особенностям  индивидуума.  Педагогические  воздействия
опережают,  стимулируют,  направляют  и  ускоряют  развитие  наследственных  данных  личности.
Ребенок  является  полноценным  субъектом  учебной  деятельности.  Развивающее  обучение
направлено на  развитие всей целостной совокупности качеств  личности.  Развивающее обучение
происходит в зоне ближайшего развития ребенка и др.

Система  развивающего  обучения  (СРО)  Эльконина-Давыдова.  Предпосылки  создания  СРО
Эльконина-Давыдова. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста:
учебная деятельность и ее субъект, абстрактно-теоретическое мышление, произвольное управление
поведением. Теория,  раскрывающая на современном логико-психологическом уровне содержание
основных  типов  сознания  и  мышления  и  основных  видов  соответствующих  им  мыслительных
действий  (В.В.  Давыдов  и  др.).  Эмпирическое  и  теоретическое  мышление.  Основные  различия
эмпирического и теоретического знания (В.В. Давыдов). Некоторые особенности СРО Эльконина-
Давыдова.

Теория  учебной  деятельности  и  теория  содержательного  (теоретического)  обобщения  как
теоретическая основа концепции развивающего обучения. Генетико-моделирующий эксперимент в
форме  систематического  школьного  обучения.  Особенности  проявления  общедидактических
принципов  преемственности,  доступности,  сознательности,  наглядности,  научности  в  СРО
Эльконина-Давыдова.  Основные  положения,  характеризующие  не  только  содержание  учебных
предметов, но и те умения, которые должны быть сформулированы у учащихся при усвоении этих
предметов в учебной деятельности: Реализация идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В.
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Давыдова в работах Л.И. Айдаровой, А.К. Марковой, В.В. Рубцова, А.З. Зака, В.В. Репкина, М.М.
Разумовской,  Г.Г.  Граник  и  др.  Реализация  идей  развивающего  обучения  в  экспериментальных
системах обучения Д.Н. Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, М.Ф. Косиловой, И.Я. Каплуновича.

Дидактическая  система  развивающего  обучения  Л.В.  Занкова.  Предпосылки  создания
дидактический  СРО  Л.В.  Занкова.  Разработка  проблемы  психологии  памяти,  мышления  и  речи
нормальных  и  аномальных  детей  в  работах  Л.В.  Занкова.  Результаты  фундаментальных
исследований в  области общей педагогики под руководством Занкова.  Принципы дидактической
СРО  Занкова.  Принцип  обучения  на  высоком  уровне  трудности.  Принцип  ведущей  роли
теоретических знаний.  Принцип осознания школьниками процесса  учения.  Принцип работы над
развитием  всех  учащихся.  Принцип  продвижения  в  изучении  материала  быстрым  темпом.
Сравнительный  анализ  принципов  дидактической  системы  развивающего  обучения  Занкова  и
традиционного обучения. Некоторые особенности внедрения СРО Занкова в практику.

Тема 7. Ученик как субъект воспитания Психологические основы методов воспитания.
Понятийно-терминологический  аппарат  проблемы  воспитания.  Трактовки  понятия

"воспитание".  Категория  воспитания  как  одна  из  основных  в  педагогике  и  педагогической
психологии.  Уровневый анализ воспитания:  воспитание в  широком социальном смысле,  в  узком
смысле,  в  локальном  значении.  Взаимосвязь  воспитания,  формирования,  становления  и
социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект", "индивидуальность".

Сущность  воспитания.  Цели  воспитания.  Трактовка  целей  воспитания  в  различных
педагогических  концепциях  в  зависимости  от  социально-философских  позиций  авторов.
Определение  категорий учебных целей  в  аффективной области  по П.  Блуму. Виды воспитания.
Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения. Междисциплинарный подход к
воспитанию.  Критерии  и  показатели  воспитанности  и  воспитуемости.  Сущность  понятий
"критерий",  "показатель".  Основные  показатели  воспитанности  (Н.Е.  Щуркова;  А.К.  Маркова).
Воспитуемость как откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на
новые  уровни  развития  личности.  Показатели  воспитуемости.  Уровни  воспитанности  и
воспитуемости (А.К. Маркова).

Взаимосвязь  обучения  и  воспитания.  Особенности  взаимосвязи  обучения  и  воспитания.
Многосторонний  характер  взаимосвязи  обучения  и  воспитания.  Типы  взаимосвязи  обучения  и
воспитания (И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение.

Нравственное  воспитание.  Формирование  нравственной  основы  учащихся.  Разновидности
нравственной  саморегуляции:  произвольная  (преднамеренная)  и  непроизвольная.  Моральные
мотивы.  Формирование  непроизвольной  саморегуляции.  Нравственные  нормы.  Нравственные
привычки. Роль эмаптии в нравственном воспитании учащихся. Эмпатия как способность человека
эмоционально отзываться на переживания другого. Концепция нравственного развития Кольберга.
Уровни  морального  развития  (по  Кольбергу):  преднравственный  уровень,  конвенциональный
уровень,  постконвенциональный  уровень.  Понятие  и  сущность  методов  воспитания.  Методы
воспитания:  понятие  и  классификация.  Классификация  методов  по  источникам  познания.
Классификация  методов  воспитания  (по  Г. Щукиной).  Методы  формирования  сознания.  Метод
убеждений  в  воспитании.  Методы  организации  деятельности  и  формирования  поведения  как
практические  методы  (упражнение,  приучение,  поручение,  педагогическое  требование,
воспитывающие  ситуации  и  др.).  Методы  формирования  чувств  и  отношений  (поощрение,
порицание, наказание, создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка).

Приемы  воспитания:  требование  и  оценка.  Разновидности  оценки.  Методы  влияния:
убеждение,  внушение,  заражение,  подражание.  Виды  влияния:  направленное  и  ненаправленное.
Формы воспитания как способы организации воспитательного процесса, способы целесообразной
организации коллективной и индивидуальной деятельности учащихся. Методы самовоспитания и
самообразования.  Основные  душевные  факторы  развития  человека:  самовоспитание,
самообразование,  самообучение,  самосовершенствование.  Уровни  самообучаемости,
саморазвиваемости  и  самовоспитуемости  (А.К.  Маркова).  Приемы  самовоспитания:
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самообязательство, самоотчет, осмысление собственной деятельности и поведения, самоконтроль.
Методы самовоспитания: самопознание, самообладание, самостимулирование.

Принципы  и  закономерности  воспитания.  Принципы  воспитания  как  общие  руководящие
положения, требующие последовательности действий при различных условиях и обстоятельствах.
Основные принципы воспитания: ориентация на ценностные отношения, принцип субъектности,
принятие ребенка как данность, признание за ребенком права на существование его таким, как он
есть.

Закономерности воспитания. Принцип природосообразности воспитания (Демокрит, Платон,
Аристотель,  Ж.Ж.  Руссо,  Я.А.  Коменский,  И.Г.  Песталоцци,  Ф.А.  Дистервег).  Принцип
природосообразности  в  европейской  педагогике  XVIII  -  XIX  вв.  как  основа  различных  теорий
воспитания,  получивших общее  название  -  педагогического натурализма,  в  том числе  и  теории
свободного  воспитания.  Принцип  природосообразности  как  основа  педологии.  Современная
трактовка принципа природосообразности.

Принцип культуросообразности воспитания (Дж. Локк, К.А. Гельвеций, И.Г. Песталоцци, Ф.А.
Дистервег  и  др.).  Современная  трактовка  принципа  культуросообразности.  Принцип  центрации
воспитания  на  развитии  личности.  Идеи  философии  прагматизма  (Дж.  Дьюи  и  др.).
Гуманистическая  психология  (К.  Роджерс,  А.  Маслоу, Г. Олпорт  и  др.).  Признание  приоритета
личности по отношению к обществу, государству, социальным институтам, группам и коллективам.

Основные  теории  и  подходы  к  воспитанию.  Технократический  подход  к  воспитанию.
Концепция "функционального" человека. Воспитание как модификация поведения, как выработка
"правильных" поведенческих навыков.  Гуманистический подход к воспитанию. Гуманистическая
психология как основа гуманистической педагогики (Маслоу, Франкл, Роджерс, Колли, Комбс и др.).
"Самоактуализация  человека",  "личностный  рост",  "развивающая  помощь"  как  главные  понятия
гуманистической педагогики.

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Свободные вальдорфские школы. Методологические и
дидактико-методические  основы  вальдорфской  педагогики.  Педагогическая  система  Марии
Монтессори. Идеи свободного воспитания как основа системы М. Монтессори. Основа обучения в
дошкольном и в младшем школьном возрасте - сенсорное воспитание.

Тема 8. Общая характеристика педагогической деятельности.
Педагогические  способности  и  стиль  педагогической  деятельности  Психология

педагогического общения.
Сущность  педагогической  деятельности.  Особенности  педагогической  деятельности  (К.Д.

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.). Основные
характеристики группы профессий "человек -  человек"  (Е.А.  Климов).  Состав  профессионально
обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы психологии педагогической
деятельности.

Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические цели и задачи; предмет
педагогической деятельности;  педагогические средства  и  способы решения  поставленных задач;
продукт  и  результат  педагогической  деятельности.  Функции  и  противоречия  педагогической
деятельности.  Основные  группы  функций  педагогической  деятельности:  целеполагающая  и
организационно-структурная.

Уровни  продуктивности  педагогической  деятельности.  Характеристики  педагогической
деятельности:  целенаправленность;  мотивированность;  предметность.  Уровни  продуктивности
педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина).

Профессиональная Я-концепция учителя. Самосознание или "Я". Классификации различных
сторон  самосознания  или  "Я"-феномена.  "Я-прошлое",  "Я-настоящее",  "Я-будущее",  ("Я-
рефлексивное").  Профессиональное  самосознание  учителя.  Структура  профессионального
самосознания  учителя:  "Я-актуальное",  "Я-ретроспективное",  "Я-идеальное",  "Я-рефлексивное".
Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции учителя. Самооценка и ее адекватность.
Аспекты  самооценки  вообще  и  профессиональной  самооценки  учителей:  операционально-
деятельностный и личностный. Структура профессиональной самооценки: самооценка результата и
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самооценка потенциала. Оптимальность мотивации профессиональной деятельности педагога (А.А.
Реан).

Педагогическая  направленность:  понятие  и  структура.  Проблема  направленности  в
общепсихологических  теориях  личности.  Трактовки  направленности  как:  "динамической
тенденции"  (С.Л.  Рубинштейн),  "смыслообразующего  мотива"  (А.Н  Леонтьев.),  "основной
жизненной  направленности"  (Б.Г.  Ананьев),  "динамической  организации  "сущностных  сил"
человека"  (А.С.  Прангишвили)  и  т.д.  Типы  личностной  направленности:  гуманистическая;
эгоистическая;  депрессивная;  суицидальная  (Д.И.  Фельдштейн).  Личностная  направленность  как
один  из  важнейших  субъективных  факторов  достижения  вершины  профессионально-
педагогической  деятельности  (Н.В.  Кузьмина).  Основные  направления  психологических
исследований  по  проблемам  педагогической  направленности.  Основные  направления,
определяющие сущность педагогической направленности. Педагогическая направленность по Л.М.
Митиной. Иерархическая структура педагогической направленности учителя.

Структура педагогической направленности (Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, Г.А. Томилова).
Типы  профессионально-педагогической  направленности  (И.В.  Фастовец).  Типы  педагогической
направленности  (Н.В.  Кузьмина).  Классификация  учителей  на  основе  их  заключений  о
результативности  учащихся  (Л.  Фестингер).  Различия  в  стратегиях  и  тактиках  учителей,
ориентированных  на  "развитие"  и  на  "результативность"  школьников.  Типы  учителей  по  У. Д.
Райнсу: тип X и тип Y. 

Мотивация  и  продуктивность  педагогической  деятельности.  Классификация  мотивов
педагогической  деятельности.  Классификация  мотивов  педагогической  деятельности  (Байметов).
Проблема  мотивационной  готовности,  восприимчивости  к  педагогическим  инновациям  (Л.С.
Подымова,  В.А.  Сластенин).  Особенности  проявления  мотивов  педагогической  деятельности  в
инновационной  деятельности.  Внешние  стимулы,  связанные  с  материальным  вознаграждением.
Мотивы  внешнего самоутверждения  учителя  (самоутверждение  через  внешнюю положительную
оценку окружающих). Профессиональный мотив. Мотивы личностной самореализации. Концепция
оптимальности "мотивационного комплекса" педагога. Внешняя положительная мотивация (ВПМ).
Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Основные типы центрации учителя (А.Б. Орлов).

Сущность  педагогических  способностей.  Понятие  способностей  в  психологии.  Признаки
наличия  способностей  к  какому-либо виду деятельности.  Соотношение  понятий:  "способности",
"задатки",  "гениальность"  и  "талант"  на  основе  общей  структуры  способностей.  Сущность
педагогических способностей. Ведущие свойства в педагогических способностях: педагогический
такт; наблюдательность; любовь к детям; потребность в передаче знаний. Базовые педагогические
способности (Ф.Н. Гоноболин , Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий).

Структура педагогических способностей. Структура педагогической системы. Структурные и
функциональные компоненты педагогической системы. Уровни педагогических способностей (Н.В.
Кузьмина).  Специфическая  чувствительность  педагога  как  субъекта  деятельности  к  объекту,
процессу  и  результатам  собственной  педагогической  деятельности.  Специфическая
чувствительность педагога к учащемуся как субъекту общения,  познания и труда.  Перцептивно-
рефлексивные  способности,  обращенные  к  объекту-субъекту  педагогического  воздействия.
Проективные педагогические способности, обращенные к способам воздействия на объект-субъект
учащегося.  Виды  чувствительности:  чувство  объекта,  чувство  меры,  или  такта,  чувство
причастности  (Н.В.  Кузьмина).  Общие  педагогические  способности:  гностические,
проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские.

Профессионально  важные  качества  учителя.  Профессионально  обусловленные  свойства  и
характеристики учителя. Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя:
общая  направленность  его  личности,  некоторые  специфические  качества  -  организаторские,
коммуникативные,  перцептивно-гностические,  экспрессивные.  Структура субъективных факторов
(Н.В.  Кузьмина).  Аутопсихологическая  компетентность.  Структура  субъектных  свойств  учителя
(А.К.  Маркова).  Рефлексивно-перцептивные  умения  учителя.  Эмпатия.  Уровни  развития
восприятия.  Рефлексия как логическая форма познания личностных особенностей себя и других
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людей.  Базовые  умения  педагога:  проектировочные,  конструктивные,  организаторские,
коммуникативные, гностические.

Стиль педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности. Особенности
индивидуального  стиля  деятельности.  Три  основных  стиля  педагогической  деятельности:
авторитарный,  демократический,  попустительский.  Наиболее  характерные  стили  деятельности
учителя  по  А.К.  Марковой:  эмоционально-импровизационный,  эмоционально-методический,
рассуждающе-импровизационный,  рассуждающе-методический.  Индивидуальный  стиль
педагогической  деятельности.  Основные  признаки  индивидуального  стиля  педагогической
деятельности.  Группы  характеристик  индивидуального  стиля  педагогической  деятельности:
содержательные,  динамические,  результативные  характеристики  (А.К.  Маркова,  А.Я.  Никонова).
Педагогическая акмеология как наука о путях достижения профессионализма и компетентности в
труде  педагога.  Профессионализм  педагога.  Критерии  профессионализма  (А.К.  Маркова).
Модульное представление профессиональной компетенции учителя.

Общая характеристика общения. Определения понятия общения. Междисциплинарный подход
к  общению.  Логико-гносеологический,  функционально-лингвистический,  комплексно-
сочетательные  и  общепсихологический  подходы  к  общению  (Н.П.  Ерастов).  Специфика
педагогического  общения.  Трактовки  педагогического  общения  в  психолого-педагогической
литературе (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и др.) Уровни педагогического общения.
Функции  педагогического  общения:  информационная,  контактная,  побудительная,  амотивная.
Направленность  педагогического  процесса.  Модели  педагогического  общения:  учебно-
дисциплинарная, личностно-ориентированная.

Социально-психологические  аспекты  педагогического  общения.  Основные  стороны
педагогического  общения:  перцептивная,  коммуникативная,  интерактивная  (Г.М.  Андреева).
Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе: проецирование, децентрация,
идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социально-перцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л.
Коломинский).  Факторы  социально-перцептивных  искажений  в  учебном  процессе.  Эффект
"ореола".  Эффект  "проецирования".  Эффект  "первичности".  Эффект  "последней  информации".
Барьеры педагогического общения. Личностные, социально-психологические, физические

Личностно-профессиональные  качества  и  умения  учителя,  важные  для  общения.  Качества
личности  педагога,  важные  для  общения:  показатели  коммуникативного  плана;  показатели
индивидуально-личностного  плана;  показатели  общего  социально-психологического  плана  и
показатели морально-этического плана. Коммуникативные умения, навыки и их характер. Базовые
коммуникативные умения педагога: умения межличностной коммуникации; умения восприятия и
понимания  друг  друга;  умения  межличностного  взаимодействия.  Невербальные  формы
педагогического  общения.  Стиль  педагогического  общения.  Влияние  характера  педагогического
общения на психическое развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое состояние
учащегося,  вызванное  нарушением  педагогического  такта  со  стороны  воспитателя  (учителя,
тренера).

Тема 9. Подготовка и презентация-защита учебно-исследовательского проекта  «Анализ
результатов психологического исследования проблем педагогической психологии».

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Тема  1.  Введение  в  учебно-исследовательский  проект
«Анализ результатов психологического исследования проблем
педагогической  психологии». Предмет  и  задачи
педагогической  психологии.  Методы  педагогической
психологии. История педагогической психологии.

Практическая работа (пр), эссе (эс),
доклад (дк)

Тема 2. Научение и учение Обучение и развитие Практическая  работа  (пр),  ролевая
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игра (ри), учебная дискуссия (уд)

Тема 3. Учебная деятельность. Мотивы учения Практическая  работа  (пр),  круглый
стол (кс), учебная дискуссия (уд)

Тема 4. Усвоение знаний, умений и навыков Учебная  дискуссия  (уд)
практическая работа (пр), 

Триада 5. Психологические основы типов обучения Практическая  работа  (пр),  круглый
стол (кс),

Тема 6. Психологические основы развивающего обучения Практическая  работа  (пр),  круглый
стол (кс)

Тема  7.  Ученик  как  субъект  воспитания  Психологические
основы методов воспитания

Практическая  работа  (пр),  круглый
стол (кс), эссе (эс)

Тема  8.  Общая  характеристика  педагогической
деятельности.

Педагогические  способности  и  стиль  педагогической
деятельности Психология педагогического общения 

Практическая  работа  (пр),  круглый
стол (кс), эссе (эс)

Тема  9.  Подготовка  и  презентация-защита  учебно-
исследовательского  проекта  «Анализ  результатов
психологического  исследования  проблем  педагогической
психологии».

Курсовой  учебно-
исследовательский проект (кп)

Экзамен в форме выполнения практического задания.
Основная литература

1. Москаленко О.В. Психодидактика высшей школы: проблемы и поиск путей их решения. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2016

2. Педагогическая психология. /Под ред. В. А. Гуружапова. М.: Юрайт. 2013
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.02 Политика и популярная культура в Европе

Автор: Доцент кафедры  государственного управления и публичной политики Шаталин. В. П
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-5 способность  к  отбору  и  анализу  источников  для  подготовки  документации  для
разработки научно-исследовательских и управленческих программ и проектов
ПК-10 способность к мониторингу эффективности и контролю этапов реализации проектов

План курса:
Тема 1. Введение в глобальную политику

Понятие,  движущие  силы  и  факторы  глобализации.  Последствия  процессов
глобализации. Роль государства и регулирование мирового хозяйства в условиях глобализации.
Антиглобализм и его феномен.

Тема 2. Теория глобальной политики
Развитие мировых финансовых рынков в условиях глобализации. Функции и структура

мировых финансовых рынков. Мировые финансовые потоки. Мировые финансовые центры в
условиях глобализации.

Тема 3. Глобальное управление
Международная  трудовая  миграция  как  следствие  глобализации.  Международная

торговля  и  миграция  трудовых  ресурсов.  Влияние  ТНК  на  трудовую  миграцию.  Роль
международных организаций в регулировании рынков труда.

Тема 4. Мировые факторы глобальной политики
Предпосылки, сущность и специфика современного этапа интеграционных процессов.

Формы экономической интеграции. Модели межгосударственной экономической интеграции в
условиях глобализации.

Тема 5. Стратегии глобального партнерства
Транснационализация  как  источник  глобализации.  Виды  и  типы  ТНК  в  условиях

глобализации. Глобальные стратегии международных корпораций.

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и стратегии их разрешения 
Причины эволюции международных экономических организаций. Институты Бреттон-

Вудской  системы.  Роль  региональных  экономических  организаций.  Проблемы
функционирования международных экономических организаций в условиях глобализации.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.12.02  Политика  и  популярная  культура  в  Европе
решений используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий практического типа: коллоквиум
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (устного ответа на два вопроса).
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Основная литература
1. Ким Хелдман Управление проектами.  Быстрый старт [Электронный ресурс]/

Ким Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640 

2. Алтынбаев,  Р.Б.  Основы инноватики и управления проектами автоматизации
производства  :  учебное  пособие  /  Р.Б.  Алтынбаев,  Н.З.  Султанов  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Оренбургский  государственный
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 300 с. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259183 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.03 Политические культуры и политические системы

Автор:
 Кандидат  философских  наук,  доцент  кафедры  государственного  управления  и  публичной
политики Балобанов А. Е.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ПК-8 Способность использовать данные о структуре политической системы  в современном 
мире для принятия политических решений
План курса:
Тема 1. Институционализм в публичной политике

Институты  как  правила  игры.  Институты  как  политические  нормы.  Интерпретация
институтов как «тонкие» и «толстые» (Дж. Лэйн и С. Эрссон). Формальные и неформальные
институты. Неоинституционализм и институты (Д. Норт, Дж. Марч и Й. Ольсен). 

Тема 2. Гражданская и/или политическая культура 
Гражданская культура, типология (приходская культура, зависимая культура и культура

участия),  сравнительный  анализ  гражданских  культур  (Г. Алмонд  и  С.  Верба).  Концепция
«культурного капитала», влияние культуры на экономическое и институциональное развитие,
опыт еврейской, конфуцианской и протестантской культур (Л. Харрисон).

Тема 3. Институциональная модернизация и культурные изменения
Теория модернизации, ценностные и культурные установки, каузальные связи между

ценностями  и  политическими  институтами  (Р. Инглхарт  и  К.  Вельцель).  Экстрактивные  и
инклюзивные институты (Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон).

Тема 4. Институты и экономика
Эффект  «колеи»  или  path dependence problem,  институт  и  экономическое  развитие,

институциональные  ловушки  (А.  Аузан).  Теория  QWERTY (П.  Дэвид).  Институты  и
экономический рост (Д. Норт). Экономические ловушки и институционализм (В. Полтерович).
Институциональные системы, уровни, институциональные разрывы, развитие институтов (Я.
Кузьминов, Е. Ясин и В. Радаев).

Тема 5. Теория рационального выбора
Институты  как  формальные  правила  (Дж.  Цебелис).  Формирование  институтов  (Р.

Аксельрод).

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.03.03  «Политическая  культура  и  политические
системы»   используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий семинарского типа: коллоквиум
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  (устного ответа на два вопроса).
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Основная литература
1. Слесарева, Г. Ф. Идея гражданского общества в европейской культуре (от Платона до

Гегеля)  [Электронный ресурс]:  монография /  Г. Ф.  Слесарева ;  под ред.  В.  М. Шепель.  —
Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:  Московский  педагогический  государственный
университет,  2014.  —  240  c.  —  978-5-4263-0175-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70000.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.03 Публичная сфера и политическая коммуникация

Автор:
Кандидат психологических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной
политики Крымчанинова М. В.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-4  Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
ОПК-1  Способен  осуществлять  эффективную  коммуникацию  в  межкультурной  среде  на
государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)  на  основе
применения понятийного аппарата по профилю детальности

План курса:
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины 
Актуальность  и  необходимость  изучения  проблем  психологии  профессиональной

деятельности в период формирования в России социально ориентированной экономики.

Тема  2. Принципы  и  методы  психологических  исследований  профессиональной
деятельности.

Сущность  методологических  принципов  психологии.  Принцип  нервизма,  принцип
уравновешивания, эволюционный принцип. Методы психологических исследований.

Тема 3. Психологический анализ содержания профессиональной деятельности
Сущность  и  задачи  психологического  анализа  содержания  профессиональной

деятельности

Тема 4. Психологические основы построения профессии
Понятие  профессии и ее  элементы.  Признаки  профессии.  Понятие  специальности  и

профессионализации труда. Этапы профессионального развития

Тема  5.  Теория  профессионализации  персонала,  деятельная  природа
профессионализации 

Сущность и содержание профессионализации персонала

Тема 6. Формы профессионального опыта организации 
Связь  профессионального  развития  и  профессионального  опыта.  Накопление

профессионального опыта.  Распредмечивание и  опредмечивание профессионального опыта.
Формальные и неформальные структуры отношений в организации.

Тема 7. Психология профессионального отбора и профпригодности 
Сущность  и  задачи  психологии  профессионального  отбора.  Оценка  адекватности

методов  психологии  профессионального  отбора.  Методы  применяемы  е  при  профотборе.
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Изучение  конструктивных  основ  исследований  механизмов  человеческого  поведения.
Теоретические модели человеческого поведения.

Тема  8.  Психологическая  адаптация  персонала  к  условиям  профессиональной
деятельности

Определение понятия «условия деятельности». Нервно-психологическое напряжение и
течение  нервных  процессов  (возбуждение  и  торможение)  в  период  адаптации  человека  к
экстремальным условиям деятельности. Взаимосвязь профессиональной, психологической и
социальной адаптации.

Тема 9. Влияние социально-психологического климата в коллективе на психологическое
состояние персонала

Понятие  социально-психологического  климата.  Внутриорганизационные,  вне
организационные, личностные факторы формирования социально-психологического климата в
коллективе,  оказывающие  влияние  на  психологическое  состояние  коллектива.  Структура  и
климат в коллективе.

Тема 10. Влияние эмоций на профессиональную деятельность персонала 
Определение понятия «эмоции». Эмоции как одна из форм влияния на деятельность

человека.  Эмоции как отражение мозгом значимости актуальных событий (потребностей) в
условиях субъективной неопределенности

Тема 11. Психология памяти, внимания и сознания
Память  как  психологический  процесс  формирования,  хранения  и  воспроизведения

связей между предметами и явлениями окружающего мира. Развитие памяти

В  ходе  реализации  дисциплиныБ1.В.ДВ.12.03  «Публичная  сфера  и  политическая
коммуникация»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа: опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: коллоквиум.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в  форме опроса

Основная литература
1.Захарова Л.Н.  Психология управления  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Захарова
Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 376 c.

2

http://www.iprbookshop.ru/9105


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.03  Введение в проблематику прав человека 

Автор: 
Ленская Е.А.,
К.п.н., эксперт Центра компетенций по развитию общего образования РАНХиГС 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-8 Способность использовать данные о структуре политической системы в современном 
мире для принятия политических решений
План курса:
Тема 1. Я и моя семья. Семейные правоотношения

Понимание ребёнком своей социальной роли в семье и обществе. Роль семьи в жизни
каждого  ребёнка.  Разрешение  конфликтов  в  семье.  Семейные  правоотношения  и  их
регулирование
Тема 2. Гражданин и его права

Понятия «гражданин». Основные права и обязанности граждан. Школа и мои личные
цели. Закон об образовании. Я и мои отношения с одноклассниками. Права детей по трудовому
законодательству. Что нужно для того, чтобы стать предпринимателем. Советы друзей: плюсы
и  минусы  данного  источника  информации  для  потребителя.  Информация  производителя.
Этикетка  и  упаковка  товара.  Несовершеннолетние  как  собственники  жилья.  Условия
совершения  сделок  с  жильем,  в  котором  проживают  несовершеннолетние.  Права  органов
опеки и попечительства. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем.
Тема 3. Правонарушения и ответственность

Понятие  «правонарушение»  Причины  и  виды  правонарушений.  Вовлечение  детей  в
преступную  деятельность. Возраст  уголовной ответственности.  Правонарушения
несовершеннолетних. Виды юридической ответственности.

Тема 4. Власть и государство
Механизм  защиты  прав.  Понятие  «федерация».  Символика  Российской  федерации:

история и современность.
Тема 5. Правовые документы

Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. Конвенция о правах ребёнка.
Всеобщая декларация прав человека.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.07.  03  «Введение  в  проблематику прав

человека»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  и  успеваемости
обучающихся: 

При проведении практических занятий:
Рефлексивный журнал
Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Экзамен проводится в форме эссе (письменная работа)

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Основная литература
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1. Быстренко В.И.  Права человека [Электронный ресурс]:  учебное пособие/  Быстренко
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
университет  экономики  и  управления  «НИНХ»,  2016.—  153  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87150.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в
России  [Электронный  ресурс]:  монография/  Шапорева  Д.С.—  Электрон.  текстовые
данные.—  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.—  125  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79795.html.— ЭБС «IPRbooks»
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    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Продюсирование мультимедийных проектов

Автор: Доцент, кандидат филологических наук К.В.Лученко
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-2 Способен работать над содержанием публикаций, предназначенных для разных каналов
распространения информации
План курса:

1. Продуктовый подход к медиапроектам
Определение термина «проект», цикл жизни проекта, управление проектом, изучение

этапов  и  видов  продюсирования,  анализ  основных  продюсерских  специализаций.
Медиапроект как продукт. Специфика управления контентом в новых медиа. 

2. Креативная разработка, выбор формата
Разработка  контента,  описание  канала  его  доставки,  запуск  в  производство  с

минимальными рисками. Инструменты и технологии для поиска идей. Апробация креатива:
приемы маркетинга, социологии, журналистики.

3. Финансовое планирование и рабочие документы продюсера
Анализ  основных  механизмов  запуска  и  продвижения  идей  в  медиаотрасли.

Формирование  этапов  практической  реализации  собственных  медиапроектов.  Основы
экономики,  для  составления  сметы  и  бизнес-плана.  Модели  финансирования  стартапа.
Факторы  инвестиционной  привлекательности  проекта.  Элементы  рекламно-коммерческого
потенциала  продукта.  Маркетинговый  план  продвижения.  Схемы  финансирования
продюсерских проектов. 

4. Выстраивание команды, менеджмент
Создание  производственной  цепочки  продюсирования,  основы  проектного

менеджмента. Основы командной работы. 
5. Производство

Ключевые этапы запуска проекта. Распределение командных ролей и финансирования.
Технологическая специфика работы в новых медиа и её влияние на управленческие процессы.
Оценка рисков и типы решений. 

6. Постпроизводство
Ключевые этапы постпродакшн. Распределение командных ролей и финансирования.

Оценка результативности и планирование постпроизводства
7. Дистрибуция

Типы  релизов  в  зависимости  от  формата  проекта.  Коллаборации,  специфика
продвижения  и  информирования.  Продюсерские  задачи  на  этапе  дистрибуции.  Анализ  и
оценивание результатов – творческих и финансовых. 

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации. 
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.10.01  Продюсирование  мультимедийных
проектов используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа:
Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены
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– при проведении занятий семинарского типа:
Диспут

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
Опрос 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде
письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета.

Основная литература
1. Роднянский, А. Е. Выходит продюсер / А. Е. Роднянский. — Москва: Манн, Иванов и

Фербер,  2013.  —  273  c.  —  ISBN  978-5-91657-721-1.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/39180.html 

2. Продюсерство.  Экономико-математические  методы  и  модели:  учебное  пособие  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Продюсерство  кино  и
телевидения», «Продюсерство» и другим кинематографическим специальностям / О. В.
Браилова, В. Г. Горчакова, С. С. Есионова [и др.]; под редакцией Ю. В. Криволуцкого, Л.
А. Фунберга. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02724-1.
— Текст: электронный Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83067.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.04     Возрастная и педагогическая психология

Автор: психол.н., доцент Федоренко Е.Ю.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1  Способен  организовывать  деятельность  обучающихся,  направленную   на  освоение
дополнительной общеобразовательной программы
План курса:
Тема 1. Предмет и задачи возрастной психологии
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной психологии.
Место возрастной психологии в системе психологических знаний о закономерностях развития
личности.  Общая  характеристика  разделов  возрастной  психологии  (детская  психология,
психология  младшего  школьного  возраста,  психология  подростка,  психология  юности,
психология  зрелого  и  позднего  возраста).  Социально-историческая  природа  детства.
Исторический  анализ  понятия  детства.  Методы  исследования  в  возрастной  психологии:
наблюдение,  эксперимент,  анкетирование,  анализ  изучения  продуктов  деятельности  детей,
тестирование 

Тема 2. Основные теории детского развития.  Закономерности и динамика психического
развития и формирования личности в онтогенезе
Биогенетические  (Ст.  Холл,  К.  Бюллер)  и  социогенетические  концепции  (Дж.Уотсон,  Эд.
Торндайк, Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические
теории детского развития  (З.Фрейд,  А.Фрейд,  М.Клейн).  Эпигенетическая  теория  развития
личности (Э. Эриксон). Генетическая эпистемология. Учение об интеллектуальном развитии
ребенка (Ж.Пиаже). Культурно-историческая теория развития высших психических функций
Л.С.  Выготского. Условия,  факторы,  движущие  силы  психического  развития.
Соотношение  развития  и  обучения.
Основные закономерности психического развития.

Тема 3. Развитие личности на разных возрастных этапах
Психическое  развитие  ребенка  в  младенчестве  и  раннем  детстве.
Психология  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Психологические  особенности
развития  личности  в  подростковом,  юношеском  возрастах.  Психологические  особенности
развития  личности  в  периоды  взросления,  зрелости  и  старения  Проблема  возраста  и
возрастной  периодизации  психического  развития.
Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина.

Тема 4. Предмет и задачи педагогической психологии
Предмет и структура педагогической психологии. Объект и предмет педагогической психологии.
Педагогическая  психология  как  теоретическая  и  прикладная  наука.  Структура  педагогической
психологии:  психология  обучения;  психология  воспитания;  психология  учителя.  Проблемы  и
основные задачи педагогической психологии. Взаимосвязь педагогической психологии с другими
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науками.  Взаимосвязь  педагогической  психологии  и  педагогики.  Взаимосвязь  педагогики  с
психологией. Взаимосвязь педагогической психологии с отраслями психологии.

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и развития
педагогической психологии (И.А. Зимняя). 

Тема 5. Психология обучения

Обучение  и  психическое  развитие.  Научение  и  учение.  Основные  подходы  к  решению
проблемы соотношения обучения и развития. Три основные теории о соотношении обучения и
развития (Л.С. Выготский). Основные направления разработки проблемы обучения и развития.
Учебная  деятельность.  Мотивы  учения Психологические  основы  развивающего  обучения
Деятельность и ее субъект: механизмы развития Система развивающего обучения Эльконина-
Давыдова.  Основные  психологические  новообразования  младшего  школьного  возраста:
учебная  деятельность  и  ее  субъект,  абстрактно-теоретическое  мышление,  произвольное
управление  поведением.  Эмпирическое  и  теоретическое  мышление.  Основные  различия
эмпирического  и  теоретического  знания  (В.В.  Давыдов).  Некоторые  особенности  СРО
Эльконина-Давыдова.
Теория  учебной  деятельности  и  теория  содержательного  (теоретического)  обобщения  как
теоретическая основа концепции развивающего обучения.
Тема 6. Психологические основы педагогической деятельности
Психологические  основы  педагогической  деятельности. Понятийно-терминологический
аппарат проблемы воспитания. Особенности педагогической деятельности (К.Д. Ушинский,
Л.Н.  Толстой,  А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинский,  Л.С.  Выготский  и  др.).  Состав
профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. 

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего  контроля  и
успеваемости обучающихся: рефлексивный отчет, контрольная работа, доклад.
Промежуточная  аттестация по дисциплине - экзамен  проводится в форме эссе.

Основная литература
1. Чернобровкина,  С.  В.  Психология  развития  и  возрастная  психология  :  учебно-

методическое пособие / С. В. Чернобровкина. — Саратов: Вузовское образование, 2018.
— 88 c. — ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74285.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 Семинар 1 года

Автор:
К.филол.н. Калашникова М.В.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
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;
УК-5  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
ОПК-3  Способен  выделять,  систематизировать  и  интерпретировать  содержательно
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции
в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности4
ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять
управленческие решения по профилю деятельности.

План курса:
1 семестр

Тема 1. Письмо и мышление
Письмо как способ фиксации мышления. Виды письма. Текст и представление об установках
автора. Автор и читатель. Что такое академическое эссе? Тема, тезис, аргумент. Цитирование и
пересказ в тексте. Аннотация, конспект, реферат. Работа с черновиком.
Тема 2. Я и Другой
Основные вопросы: Какой я? Кто такой Другой? Как думать и говорить о себе и о Другом?
Занятия строятся на обсуждении текстов Феофраста, Сенеки, Х. Кортасара и др. авторов.
Тема 3. Жизнь и смерть
Основные проблемы: человек перед лицом смерти, проблема выбора и оценка этого выбора.
Занятия строятся на обсуждении текстов Платона, Л. Толстого и др. авторов.
Тема 4. Человек и культура
Основной вопрос: что такое культура и культурные ценности? Как соотносятся творчество и
ремесло? Занятия строятся на обсуждении текстов С. Зонтаг, В. Беньямина и др. авторов.
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2 семестр

Тема 1. Власть и человек
Основные вопросы: зачем нужно государство, взаимодействие власти и личности: причины
конфликтов,  право  и  справедливость.  Занятия  строятся  на  обсуждении  текстов  Платона,
Хантингтона и других авторов.
Тема 2. Свобода и ее границы
Основные вопросы: возможна ли абсолютная свобода, где границы свободы. Занятия строятся
на обсуждении текстов И. Берлина, А. Камю, Б. Констана и др. авторов.
Тема 3. Государство и здоровье
Основные  проблемы:  что  такое  норма  и  что  такое  здоровье  с  точки  зрения  государства,
этические вопросы охраны здоровья, инклюзия, пандемия. Занятия строятся на обсуждении
текстов Р. Склут и др. авторов.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.О.01 «Семинар 1 года» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий семинарского типа:  преподаватель оценивает выполнение
устных и письменных заданий на занятии, вклад студента в качество дискуссии в классе,
персональную вовлеченность студента в работу в малых группах;
при  контроле  результатов  самостоятельной  работы:  преподаватель  оценивает
самостоятельность  выполненной  работы,  уровень  проработки  текстов  –
первоисточников,  способность  к  творческому  решению,  навыки  самостоятельного
поиска материалов. 

Экзамен по дисциплине проводится в форме эссе.

Основная литература
1. Спиркин, А. Г. Общая философия:  учебник для академического бакалавриата /  А. Г.
Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс).  https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-
F36DC7199077/obschayafilosofiya
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 «История кино в шедеврах»

Автор: Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-1 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах
План курса:

Тема 1. Основы теории кино
Особенности языка киноискусства. Организационная структура кинопроцесса
Виды и  жанры  современного  киноискусства.  Кинофестивали  группы  «А»:  Венеция,

Канны, Западный Берлин
Тема 2. Авторское интеллектуальное европейское кино как кинематографическая

модель
1895–1919  гг.:  Поиски  киноязыка.  Федерико  Феллини.  Теоретики  и  практики

киномонтажа:  Лев  Кулешов,  Дзига  Вертов,  Сергей  Эйзенштейн.  Основные  мотивы  и
стилистически особенности фильмов Микеланджело Антониони

Тема 3 Национальные кинематографии (советское/российское кино) и кино современной
Европы 

Художественное своеобразие раннего русского кино. Метаморфозы социалистического
реализма  в  кино  1934-2010.  Три  волны  "нового  немецкого  кино".  Андрей  Тарковский.
Французское кино 1960-70-х гг.  «Летят журавли» Михаила Калатозова.  История создания,
принципы  построения,  влияние  на  последующий кинопроцесс.  Пластика  фильма.  История
создания  и  принципы  построения  фильма  «Баллада  о  солдате».  Традиционная  народная
культура  (фольклор  и  отечественное  кино:  Довженко,  Пырьев,  Шукшин,  Овчаров)  Никита
Михалков  и  русская  художественная  традиция.  Советская  киноцензура.  Система  запретов.
Методика.  Последствия  (на  примере  запрета  на  фильмы  «Агония»,  «Комиссар»,  «Асино
счастье»)

Тема 4. Голливуд как кинематографическая модель
«Система  «звезд»  в  Голливуде.  Кинематограф  США:  1895-2010.  1930-е  годы:  Золотой  век
Голливуда.  Голливуд:  «Охота на  ведьм» и широкий экран Премия Американской академии
кинематографических искусств и наук «Оскар».

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
 Формы текущего контроля успеваемости

Тема и/или раздел Методы текущего контроля
успеваемости

Основы теории кино Творческое задание

Авторское  интеллектуальное  европейское  кино  как
кинематографическая модель

Творческое задание

Национальные кинематографии Творческое задание
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(советское/российское кино) и кино современной Европы 
Голливуд как кинематографическая модель Творческое задание

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Промежуточная аттестация может проводится с использованием ДОТ.
Основная литература

1. Бураченко  А.И.  История  искусств  (история  театра  и  кино)  [Электронный  ресурс]:
практикум  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.05  «Режиссура
театрализованных  представлений  и  праздников»,  профиль  «Театрализованные
представления  и  праздники»,  квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»/
Бураченко  А.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Кемерово:  Кемеровский
государственный  институт  культуры,  2018.—  48  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95556.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс]/ Зоркая Н.М.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:  Белый  город,  2014.—  512  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50280.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Осипова  А.А.  Смотрим  русское  кино  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по
развитию навыков аудирования и устной речи/  Осипова А.А.— Электрон.  текстовые
данные.—  Москва:  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2020.—  66  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/100496.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 «Элементарная теория музыки» 

Автор: Доцент, кандидат филологических наук  К.В. Лученко 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-3 Способен  изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень разных групп населения.

План курса:
Тема 1. Тема 1. Музыкальный звук

Звук  как  физическое  явление.  Музыкальный  звук.  Свойства  и  качества  звука.
Натуральный звукоряд. Обертоны. Темперированный строй.

Звукоряд.  Основные ступени звукоряда.  Слоговые и буквенные названия ступеней
звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки альтерации (ключевые и
случайные). Энгармонизм. Диатонические и хроматические полутоны и тоны.

Ключи. Ключ «соль», «фа», система ключей «до».
Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп

Ритм  —  форма  организации  звукового  потока  во  времени.  Организация  звуков
одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды ритмического деления.

Метр  —  регулярность  чередования  равнодлительных  отрезков  времени.
Равномерность  пульсации.  Метр  и  размер.  Простые,  сложные,  смешанные  размеры.
Группировка в простых, сложных, смешанных размерах. Такт. Затакт. Синкопа. Переменный
размер. Полиметрия. Полиритмия.

Темп.  Обозначение  темпа.  Агогика.  Динамические  оттенки.  Артикуляция.
Обозначение характера исполнения.

Значение  ритма,  метра  и  темпа  в  музыке.  Связь  размера.  Темпа,  определенных
ритмических фигур с жанрами.
Тема 3. Лад. Тональность

Общее  понятие  о  ладе.  Лад  как  система  музыкального  мышления.  Смысловая
дифференциация музыкальных звуков (главные и подчиненные, устойчивые и неустойчивые).
Тяготение  и  разрешение.  Лад  как  источник  создания  выразительных  красочно-
колористических возможностей, основа различных стилей и направлений.

Мажор  и  минор.  Три  вида  мажора  и  минора.  Тональность.  Квинтовый  круг
тональностей.  Энгармонизм  тональностей.  Параллельные  и  одноименные  тональности.
Взаимодействие  мажора  и  минора  (краткие  сведения  о  мажоро-  миноре,  переменности).
Понятие  о  других  ладовых  структурах  (дважды  гармонические  лады,  увеличенный  и
уменьшенный лады).
Тема 4. Диатоника. Диатонические ладовые структуры

Понятие  о  диатонике.  Гармоническая  и  мелодическая  координация  тонов
(расположение по чистым квинтам, отсутствие вариантов тонов).

Диатонические  разновидности  мажора  и  минора  —  ионийский,  лидийский,
миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский. Сравнение их с обычным мажором и
минором.  Конструктивные  и  фонические  особенности  ладов:  характерная  ступень,
характерный  интервал  (лидийская  кварта,  миксолидийская  септима,  дорийская  секста,
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фригийская  секунда),  роль  тритона  (положение  в  ладовой  структуре  —  сочетание  с
устойчивым звуком).
Тема 5. Интервал
Интервал.  Ступеневая  и  тоновая  (количественная  и  качественная)  величина  интервалов.
Обращение интервалов. Классификация интервалов:

 по временному соотношению (мелодические и гармонические);
 по отношению к октаве (простые и составные);

 по положению в музыкальной системе (диатонические и хроматические);
 по слуховому впечатлению (консонирующие и диссонирующие);
 по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые).

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма (пассивный и
активный).

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз.
Интервалы  на  ступенях  мажора  (натурального  и  гармонического)  и  минора

(натурального и гармонического). Разрешение неустойчивых интервалов.
Характерные интервалы гармонического мажора и минора (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4).
Общие закономерности разрешения хроматических интервалов.
Построение и разрешение интервалов от звука (диатонические, характерные).

Значение  интервалов  в  музыке.  Роль  интервалов  в  горизонтали  (особенности
мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, устойчивые и
неустойчивые, увеличенные и уменьшенные).

Роль интервалов в образовании вертикали (интервал как часть аккорда).
Интервал как основа музыкальной интонации.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации. 
Формы текущего контроля успеваемости: творческие задания.

Экзамен  проводится  с  применением  следующих методов (средств): в  виде  письменной
работы.
Основная литература

1. Пылаев  М.Е.  История  зарубежной  музыки:  произведения  эпох  средневековья,
Возрождения,  барокко  (хрестоматия)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.
Направление  подготовки  050100  –  «Педагогическое  образование»,  профиль
«Музыкальное  образование»/  Пылаев  М.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет,
2014.—  70  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32045.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Готовимся  к  профессиональному  общению.  О  русской  музыке,  Гнесиных,
Гнесинке,  гнесинцах [Электронный ресурс]:  учебное пособие для иностранных
студентов/  С.Б.  Березовский [и  др.].— Электрон.  текстовые данные.— Москва:
Согласие, 2015.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43446.html.
— ЭБС «IPRbooks»

3. Шорникова  М.И.  Музыкальная  литература  за  3  года.  Европейская  музыка  от
древности  до  импрессионизма.  1  год  обучения  [Электронный  ресурс]:
общеразвивающая  общеобразовательная  программа/  Шорникова  М.И.—
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.— 349 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59382.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии управления коммуникацией. Разрешение конфликтов

Автор: К.психол.н., доцент Федоренко Е.Ю.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
ПК-7 Способность анализировать основные контексты социального взаимодействия
УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою  роль  в
команде

План курса:
Тема 1. Коммуникация в цифровую эру и навыки XXI века
Коммуникация  как  предмет  исследования  Понятие  и  значение  коммуникации.

Коммуникация  в  цифровую  эру  и  навыки  XXI  века.  Типы  процессов  в  образовательной
организации   и  место  коммуникации  в  них.  Общение  и  коммуникация  уместность  и
допустимость. Межличностное общение и деловая коммуникация.

Тема  2.  Эффективная  коммуникация  как  условие  стратегического  развития
организации 

Критерии  оценки  эффективности  коммуникации.  Характеристики  трудностей
коммуникации  и   последствия.  Специфика  и  субъекты  коммуникации  в  образовательной
организации. 

Тема 3. Психологические основы управления коммуникацией
Скрытые и открытые формы коммуникации. Управляющая позиция в коммуникации.

Специфика коммуникации с точки зрения возраста участников. Технология модерации.
Тема 4. Технология коммуникации со скрытыми целями. Техники  аргументации

и давления
Место  и  уместность  коммуникаций  со  скрытыми  целями  в  системе  человеческих

взаимоотношений. 
Манипулятивные конструкты. Типология психологических защит. Формы давления и

типы аргументации.
Тема 5. Теория и практика управления конфликтами 
Конфликт  как  объект  научных  исследований  и  предмет  регулирования.  Основные

традиции  исследования  и  описания.  Средства  и  процедуры  исследований.   Структура
конфликта. Эмоции в конфликте. Способы управления конфликтом.

Тема 6. Типология конфликтов в образовательной организации.
            Типология конфликтов в образовательной организации. Типы конфликтов в дошкольном

учреждении. Практика разрешения конфликтов.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и
успеваемости обучающихся: 
При проведении практических занятий
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рефлексивный журнал
Промежуточная  аттестация (экзамен) проводится в форме эссе (письменная работа).
Основная литература

1. Шаповалова,  Н.  Г.  Основы  теории  коммуникации:  начальный  курс:  учебно-
методическое пособие /  Н.  Г. Шаповалова,  Е.  В.  Старостина.  — Саратов:  Вузовское
образование,  2018.  —  81  c.  —  ISBN  978-5-4487-0210-5.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/74286.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 Современные тренды в управлении дополнительного образования

Автор:
Доцент, кандидат филологических наук                                                             К.В. Лученко

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:
ОПК-4 Способен принимать участие в образовательном процессе, используя разработанные
методические материалы, различные системы и методы преподавания 

План курса:

Тема1. Система дополнительного образования: основные характеристики
и векторы трансформации 
Дополнительное  образование  как  вид  образования.  Система  организаций,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные  программы  Дополнительное  образование  в
зарубежных  странах.  Трансформация  системы  дополнительного  образования.  Изменения  в
государственной системе дополнительного образования.  Развитие негосударственного сектора
дополнительного (неформального) образования. Современные образовательные инициативы.
Современные  технологии  дополнительного  образования  детей  и  взрослых: геймификация,
новая грамотность. глобальная компетенция. цифровизация и онлайн обучение.

Тема  2.  Данные  исследования  социального  заказа  на  программы  дополнительного
образования

Государственная  политика  в  области  дополнительного  образования.  Понятие  и
сущность  социального  заказа  на  дополнительное  образование.  Технологии  изучения
социального заказа  на  дополнительное  образование  детей  и  взрослых.  Методика  изучения
государственного  и  общественного  заказа  на  дополнительное  образование.  Современные
характеристики  персональных установок на дополнительное образование. 

Тема 3. Доступность дополнительного образования. 
Охват  детей  услугами  дополнительного  образования.  Доступность  бесплатного

образования.  Особенности участия в дополнительном образовании различных групп детей.
Городские  и  сельские  дети.  Дети  из  семей  с  различными  социально-экономическими
характеристиками  Доступность программ в новых секторах
Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Возрастные  особенности. Выбор
организаций  и  программ  дополнительного  образования.  Ожидания  от  занятий
дополнительным образованием. Особенности режима и логистики участия в дополнительном
образовании. 
Информационное взаимодействие семей с организациями дополнительного образования 

Тема 4. Содержание дополнительного образования 

1



Структура  содержания  дополнительного  образования.  Задачи  и  векторы  обновления
содержания дополнительного образования Механизмы обновления содержания и технологий
дополнительного образования 
Виды  программ  дополнительного  образования:  типовая,  модифицированная,
экспериментальная, авторская.  

Тема 5. Финансово-экономические аспекты системы дополнительного образования 
Финансирование  системы  дополнительного  образования.   Платные  услуги  в  системе
дополнительного  образования.  Расходы  и  финансовые  стратегии  семей.  Модернизация
финансово-экономических  механизмов  в  сфере  дополнительного  образования.
Государственно-частное  партнерство  Материально-техническая  база  организаций
дополнительного образования. Цифровизация дополнительного образования. Инфраструктура
организаций дополнительного образования.

Тема 6. Экспертиза программ дополнительного образования
Специфика  результатов  реализации  программ  дополнительного  образования

(результаты обучения, результаты развития, результаты воспитания) Особенности организации
экспертизы  учреждений,  разворачивающих  программы  дополнительного  образования  и
конкретных программ. Разработка критериев и инструментов экспертизы.

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и
успеваемости обучающихся: рефлексивный журнал.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в  форме эссе
(письменная работа)

Основная литература
1. Фирсова,  Т. Г. Учреждения  дополнительного образования  как  сфера  позитивной

социализации детей / Т. Г. Фирсова, Т. Н. Черняева. — Саратов: Издательство Саратовского
университета,  2019.  —  140  c.  —  ISBN  978-5-292-04584-7.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/94719.html

2. Дмитриев, Ю. А. Образование детей старшего дошкольного возраста в России и за
рубежом: учебно-методическое пособие. Магистерская программа «Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  дошкольного  возраста».  Направление  подготовки  44.04.01
«Педагогическое  образование»  /  Ю.  А.  Дмитриев,  О.  Л.  Зверева.  — Москва:  Московский
педагогический государственный университет, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-4263-0435-2. —
Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/97749.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Управление изменениями

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Вербецкий А.Д.
Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач 
УК-10 Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

План курса:
Тема 1. Управление изменениями в системе государственного управления

Социокультурные,  политические  и  управленческие  основания  государственных отношений.
Теория и практики государственности. Государственное устройство. 

Тема  2. Природа  и  характеристики  изменений  в  системе  государственных
отношений 

Особенности современного государственного управления. Бизнес, власть и сообщество
как  обобщенные  типы  основных  акторов.  Внешняя  среда  государственной  системы.
Незапланированные и планируемые изменения. Реакция государственной системы на новые
ситуации. 

Тема  3.  Предпосылки  изменений  в  системе  государственных  отношений  и
механизмы управления ими 

Государственное  управление  в  изменяющемся  мире.  Изменения  как  средство,
помогающее  приспособиться  к  новым  условиям.  Проблемы  движения  от  известного  к
неизвестному. 

Тема 4. Политические условия изменений
Коалиции и группы в отношении изменений. Оценка возможностей влияния агентов

изменений.  Поддержание  политического  баланса,  необходимого  для  осуществления
изменений. Обеспечение готовности к изменениям и преодоление сопротивления изменениям.
Факторы,  стимулирующие  потребность  в  изменениях.  Создание  атмосферы  позитивных
ожиданий от изменений. Стратегии преодоления сопротивлений.

Тема 5. Общественное участие в процессах управления изменениями 
Обеспечение  готовности  к  изменениям  и  преодоление  сопротивления  изменениям.

Факторы,  стимулирующие  потребность  в  изменениях.  Создание  атмосферы  позитивных
ожиданий от изменений. Стратегии преодоления сопротивлений. 

Тема 6. Управление переходными состояниями 
Характеристики переходных состояний. Особенности анализа переходных состояний.

Планирование действий в переходных состояниях.
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Тема 7. Системность управления изменениями в государственных отношениях
Взаимодействие  организационных  структур,  стратегий  изменений,  социокультурных

предпосылок и внешних влияний в условиях изменений. 
Управление изменениями как задача формирования баланса сил.

Тема  8.  Тенденции  и  проблемы  развития  подходов  и  методов  управления
изменениями в государственных отношениях

Глобализация  мировой  экономики  и  политики.  Системы  геополитических
макрорегиональных отношений в современном мире. 

Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины  Б1.В.ДВ.10.02 Управление изменениями   используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий семинарского типа: опрос и презентации.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде опроса
по билетам
Основная литература

1. Замышляев О. Матрица перемен: Как повысить эффективность изменений в компании
[Электронный  ресурс]/  Замышляев  О.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Москва:
Альпина  Паблишер,  2019.—  127  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82712.html

2. Авдеев  С.Н.  Клиентелла:  нематериальный  актив  и  информационная  база
прогнозирования развития компании [Электронный ресурс]/ Авдеев С.Н., Козлов Н.А.,
Рутгайзер  В.М.— Электрон.  текстовые  данные.— Москва,  Саратов:  Международная
академия оценки и консалтинга,  Ай Пи Эр Медиа,  2019.— 55 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82553.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Mobilis in mobili [Электронный ресурс]: личность в эпоху перемен/ Д.А. Леонтьев [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательский Дом ЯСК, 2018.— 546 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92380.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 Филология

Автор:
Доцент кафедры истории, кандидат исторических наук Жарков В.П.

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, «Предпринимательство в образовании»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: 
УК-5  Способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах
ОПК-3  Способность  выделять,  систематизировать  и  интерпретировать  содержательно
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в
оригинальных текстах и историках по профилю деятельности.

План курса:
Тема 1.  Введение в историю власти и государства в Новейшее время

Понятие  «Новейшее  время».  Периодизация  истории  власти  и  государства  в
Новейшее  время.  Общие  задачи  и  структура  курса.  Источники  и  историография  истории
власти и государства в Новейшее время: общий обзор и специфика.

Тема 2. Власть, государства и общества в Европе и Америке в межвоенный период
(1918 – 1939)

Мир  после  Первой  мировой  войны.  Версальско-Вашингтонская  система
международных  отношений.  Государство  в  рамках  Версальско-Вашингтонской  системы.
Новые  независимые  государства.  Ограниченный  характер  их  суверенитета.  «Санитарный
кордон». Международные отношения в 1930-е гг.

Революционный  кризис  в  странах  Европы  в  1917-1923  гг.  Коминтерн  в  1920-х  гг.
Причины стабилизации западного мира. США, Великобритания, Франция и Германия в 1920-е
гг. Итальянский фашизм.  Приход фашистов к власти.  Фашистское государство в  1920-х гг.
Мировой экономический кризис  и  его последствия.  Поиски  и становление  новых моделей
организации либерально-демократического общества в Англии, США, Франции и Испании.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Приход нацистов к власти в Германии. Итальянский фашизм и
германский нацизм в 1930-е гг. Левое и коммунистическое движение в 1930-е гг. Причины
обострения внешнеполитической ситуации в  конце 1930-х  гг. На пути ко Второй мировой
войне.

Тема 3. Политическая и правовая мысль в Европе и Америке в межвоенный
период (1918 – 1939)

Марксистские представления о государстве и праве в первой половине ХХ в.
В.И. Ленин. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Теория элит и технократии (Г. Моска, В. Паретто).
Теория бюрократического государства М. Вебера. Теории политических систем (Д. Истон, Г.
Алмонд,  М.  Каплан).  Неокантианская  теория  государства  и  права  (Р.  Штаммлер).
Неогегельянские  учения  о  государстве  и  праве.  «Теории  «возрожденного»  естественного
права.  Неотомизм.  Экзистенциализм.  Феноменологизм.  Философия  жизни.  Государство  и
право в рамках фашистских концепций.  Политико-правовые теории итальянского фашизма.
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Политико-правовые теории нацизма. Иные нацистские и фашистские концепции государства и
права.

Тема 4.  Власть,  государства  и  общества  в  Европе  и  Америке в  период Второй
мировой войны (1939 – 1945)

Дискуссии  о  причинах  и  характере  Второй  мировой  войны.  Периодизация
истории войны. Складывание блока агрессивных государств. Боевые действия первого периода
войны. Консолидация демократических сил. Объединенные нации. Коренной перелом в ходе
Второй мировой войны. Боевые действия завершающего периода войны. Завершение войны на
Западе. Завершение войны на востоке. 

Основные направления исследования истории власти и государства в период Второй
мировой войны.  Феномен коллаборационизма:  типология и  общая характеристика явления.
Политические  структуры,  социальные  институты  в  государствах-агрессорах:
сопоставительный анализ.  Репрессии как ключевая функция государства в державах «оси».
Базовые идеологические принципы фашистской и нацистской пропаганды: антикоммунизм,
антилиберализм,  антисемитизм.  Холокост  как  предостережение  человечеству.  Западные
демократии в условиях войны. Экономические отношения в годы войны: модели и степень их
эффективности. Общества военного времени: общее и особенное.

Итоги и исторические последствия Второй мировой войны. Память о войне как
фактор развития современного мира. 

Тема 5.Политическая и  правовая мысль в  Европе  и Америке в  период Второй
мировой войны (1939 – 1945) 

Политико-правовые принципы деятельности Объединенных наций и их правовое
оформление.  Важнейшие  источники:  «Атлантическая  хартия»,  «Декларация  Объединенных
наций»,  решения  конференций  в  Тегеране,  Ялте  и  Потсдаме.  Устав  ООН  как  отражение
политико-правовых  принципов  идеалов  Объединенных  наций.  Материалы  Нюрнбергского
процесса и начало нового этапа истории международного права.

Нацистские  концепции  власти  и  государства  в  период  Второй  мировой  войны.  А.
Розенберг. Антикоммунизм как политико-правовой принцип.  Расизм как политико-правовой
принцип. Политико-правовые теории и репрессивная практика нацизма. Холокост.

Тема 6. Власть, государства и общества в Европе и Америке в период «холодной
войны» (1946 – 1991)

Итоги  Второй  мировой  войны.  Изменение  баланса  сил  на  мировой  арене.
Державы-победительницы  и  побежденные.  Материальные  и  идейно-политические
последствия  войны.  Социально-политическая  обстановка  в  Европе.  Значение
демократического  фактора  в  послевоенном устройстве  мира.  Демографическая  ситуация  в
Европе.  Проблема перемещенных лиц.  Последствия войны для колониальных и зависимых
стран. Международные отношения после Второй мировой войны: основные этапы истории.
«Холодная война»:  причины, основные формы, хронологические рамки. НАТО. ОВД. СЭВ.
Основные этапы европейской интеграции. Создание ЕЭС и его расширение. Начало распада
колониальной системы. Возрастание роли стран "третьего мира". Движение неприсоединения.

Страны  Запада:  экономика,  политика,  идеология,  культура.  Переход  к  экономике  и
политике  мирного  времени.  Основные  особенности  экономической  политики  в  странах
Западной  Европы  и  Америки.  Изменение  социальной  структуры  общества.  Укрепление  и
развитие  демократии  в  странах  Западной  Европы.  Изменения  в  партийно-политических
системах  стран  Западной  Европы.  Новые  конституции  Франции,  Италии,  ФРГ.  Новые
политические течения и партии. Неолибералы и неоконсерваторы. Христианские демократы.
Реформизм.  Социал-демократия  и  социал-реформизм.  Усиление  влияния  левых  партий  и
движений. «Государство благосостояния». Научно-технический прогресс. 
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Страны  Запада  после  Второй  мировой  войны:  США.  Великобритания.  Распад
колониальной  империи.  Британское  Содружество  наций.  Франция.  Италия.  ФРГ.  Страны
Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны. Основные тенденции
социально-экономического  и  политического  развития  стран  Латинской  Америки  в
послевоенный период. Кубинская революция и ее историческое значение.

Международное рабочее и демократическое движение после Второй мировой войны.
Причины  падения  политического  авторитета  коммунистического  движения  в  условиях
"холодной войны". Решения XX съезда КПСС. «Ревизионизм» и кризис в коммунистическом
движении. Создание Социалистического Интернационал. 

Обновленческие  процессы  в  христианской  церкви.  Второй  Ватиканский  вселенский
собор и его решения. Современный католицизм. Создание и деятельность ВСЦ. Экуменизм.
Политический ислам во второй половине ХХ в.

Политика «разрядки» и ее пределы. Ограничение ядерных вооружений. Новый виток
напряженности.  "Неоконсервативная  волна"  в  политике и  экономике Запада.  Современный
партийно-политический  спектр  в  странах  Западной  Европы  и  США.  "Новые  правые".
Перестройка в СССР и политика «нового мышления». Ее основные последствия. Ликвидация
коммунистических режимов в Восточной Европе. Роспуск СЭВ и ОВД. Распад СССР.

Тема 7. Политическая и правовая мысль в Европе и Америке в эпоху «холодной
войны» (1946 – 1991)

Неолиберализм  и  неоконсерватизм.  Дж.  Кейнс.  А.  Хансен.  Дж.  Галбрейт.
Влияние  неолиберализма на  политическую практику и  законодательство.  Неоконсерватизм.
Австрийская  школа.  Ф.  фон  Хайек.  Л.  фон  Мизес.  Чикагская  школа.  М.  Фридман.
Неоконсерваторы  в  США.  И.  Кристол.  У.  Кристол.  Н.  Подгорец.  Л.  Штраус.  Теория
демократического социализма и ее идейные истоки. Идеологи демократического социализма и
их  работы.  Г.  Ласки.  Л.  Блюм.  К.  Реннер.  Ведущие  идеи  демократического  социализма.
Декларация  «Цели  и  задачи  демократического  социализма».  Франкфурт  I  конгресс
Социалистического интернационала 1951 г. Демократический социализм во второй половине
ХХ в. «Социализм с человеческим лицом». Социологическая юриспруденция. Р. Паунд и его
концепция государства и права. Право, как социальная инженерия». Другие концепции.

Тема  8.  Власть,  государства,  общества  и  политико-правовая  мысль  в  странах
Европы и Америки на рубеже ХХ – XXI вв.

Конец биполярного мира. Распад СССР: причины, основные этапы, глобальные
последствия.  Демонтаж  просоветских  режимов  в  Восточной  Европе.  Перспектива  «нового
мирового  порядка».  Международные  отношения  и  проблема  глобализации.  Социальные  и
политические системы современного Запада. Глобальный Запад и глобализирующийся Восток.
Экономические реформы в Китае. Китай: к новой сверхдержаве?

США в современном мире. Особенности эволюции социально-политических структур
США в конце ХХ – начале XXI вв. Америка как центр мировых процессов. Монополярный
мир: механизм и возможные пределы. “Chimerica”: миф или перспектива?

Европа в конце ХХ – начале XXI вв. Создание Европейского Союза. Расширение ЕС в
2000-е гг. «Старая» и «Новая» Европы: общее и особенное. Страны Западной и Центральной
Европы  на  рубеже  столетий:  Франция,  Италия,  Испания,  Португалия  и  др.  Объединение
Германии.  Современная  ФРГ.  ФРГ  и  Россия.  Страны  Центрально-Восточной  Европы  на
рубеже  ХХ  –  XXI  вв.  Экономические,  социальные  и  политические  особенности  развития
государств Латинской Америки в конце ХХ – начале XXI вв. Россия и Латинская Америка на
современном этапе. Мировой экономический кризис 2008 г. и его историческое значение.

Политико-правовая  мысль  на  рубеже  веков.  Национализм  и  расизм  в  политико-
правовых учениях.  Теория  социального государства.  Теория  правового государства.  Теория
разделения властей: современные прочтения. Теория конституционализма.
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Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.О.04 Всеобщая история используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающегося:

- при проведении занятий лекционного типа: контроль посещаемости;
- при проведении занятий практического типа: семинар, дискуссия;
- при контроле самостоятельной работы: устный ответ на семинаре

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Устный экзамен, состоящий из ответа на вопросы. 
Экзамен проводится в два этапа: устный ответ на семинаре и устный экзамен.
Устный ответ на семинаре является обязательной составной частью промежуточной 

аттестации по дисциплине и условием допуска к устной части экзамена.
Оценка по устному ответу на семинаре выставляется по результатам проверки 

преподавателем и является составной частью общей экзаменационной оценки.

Основная литература
1. История новейшего времени: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Л. Хейфец, Р. В. Костюк, Н. А. Власов, Н. С. Ниязов; под редакцией В. Л. Хейфеца. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01030-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433221

2. Евдокимова, Т. В. Новейшая история зарубежных стран: учебно-методическое пособие / Т. 
В. Евдокимова. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80588.html
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