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        АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.03.17 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 



2 
 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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.03.22  Великие педагогические идеи 

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

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1. История образования и педагогической мысли как область научного 

знания.  

 

Предмет, задачи и структура курса истории образования и педагогической мысли. Его 

связь с другими науками. Основные функции, источники историко-педагогической науки. 

Исторический подход в изучении педагогических явлений.  

 

Тема 2. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем 

Мире  

Основные факторы, обусловившие происхождение воспитания. Становление системы 

общественных отношений и генезис воспитания. Основные формы воспитания в условиях 

первобытнообщинного строя. Отделение умственного образования от трудового и 

физического и возникновение организованных форм воспитания и обучения. Становление 

педагогических традиций в цивилизациях Древнего Востока. Педагогика Конфуцианства. 

Ведическая воспитательная система древней Индии. Развитие педагогиче- Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины История 

образования и педагогической мысли для направления 44.04.01 Педагогическое образование 

подготовки магистра ской мысли в Ближневосточных цивилизациях. Возникновение первых 

школ и педагогической мысли 

 

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период 

Средневековья.  

 

Роль Византии в развитии педагогической мысли и образовательной практики 

христианских цивилизаций. Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. 

Становление и сущность христианской педагогической традиции. Традиции религиозного и 

светского образования. Педагогическая мысль Западной Европы (Августин Аврелий, Фома 

Аквинский, Пьер Абеляр). Схоластика. Рыцарское воспитание. Возникновение первых 

университетов. Истоки гуманистических идей педагогики. Гуманистическая философско-

педагогическая мысль и образовательные модели в эпоху Возрождения. Человек в системе 

ценностей возрожденческого гуманизма. Педагогические воззрения М. Монтеня, Ф. Рабле, Э. 
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Ротердамского, Т. Мора и др. Образовательные модели в эпохи. Возрождение античных 

традиций. 

 

Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового 

времени Особенности школьного дела и общая направленность педагогических поисков в 

Западной Европе XVII в. Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. Я. А. 

Коменский и становление педагогической науки. Педагогическая концепция Д. Локка. Цель и 

задачи воспитания. Содержание и методы воспитания и образования джентльмена. Проект 

организации школ для детей трудящихся. Д. Локк и дальнейшее развитие педагогической 

теории и практики. Нарастание кризиса образования в странах Западной Европе в XVIII в. 

Французские просветители о проблеме места и роли воспитания в становлении человека (К. А. 

Гельвеций, Д. Дидро). Концепция естественного общечеловеческого воспитания Ж.-Ж. Руссо 

 

Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе конца 

XVIII – до 90-х гг. XIX в. 

 

 Становление массовой школы в странах Запада в конце ХVIII– середины XIX вв. 

Педагогические идеи и деятельность И.Г.Песталоцци. Идея развивающего обучения. Теория 

элементарного образования. Вклад Песталоцци в разработку дидактики и методики 

начального обучения детей. Влияние демократических идей Песталоцци на развитие 

педагогической теории и школьной практики. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта. Влияние 

И.Ф. Гербарта на дальнейшее развитие педагогической теории и практики. 

Тема 6. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших 

времен до XIХ в.  

Воспитание у восточных славян. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Влияние 

христианства на развитие образования в педагогической мысли. Возникновение первых школ. 

Система семейно-сословного воспитания и развитие образования в Русском государстве. 

Развитие образования в XVII в. Возникновение греко-латинских и разноязычных школ. 

Славяно-греко-латинская академия и ее роль в развитии отечественного образования и 

педагогической мысли. Просветительные реформы начала ХVШ в. Организация 

государственных светских школ (школа математических и навигацких наук, цифирные 

школы, горнозаводские школы и т.д.). Зарождение и развитие профессионального образования 

в России. Создание Академии наук и учебных заведений. Частное обучение. Возникновение 

сословных учебных заведений. Создание Московского университета. Политика 

просвещенного абсолютизма в области воспитания и образования. Устав народных училищ 

1786г. Деятельность Ф.И.Янковича. «Руководство для учителей народных училищ». 

Учительская семинария. 

 

Тема 7. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. 

 Создание государственной системы начального, среднего и высшего образования, ее 

противоречивость. Устав учебных заведений, подведомственных университетам (1804 г.). 

Устав гимназий и училищ (1828 г.). Наступление периода реакции в области народного 

образования. Назревание кризиса системы школьного образования в России. 

Общественнопeдагогическое движение 60-х годов XIX в., его содержание, основные формы и 

течения. Великий русский педагог К.Д. Ушинский. Школьные реформы 60-70 гг. Развитие 

начальной школы. Классические и реальные гимназии. Новый университетский устав (1863г.). 

 

Тема 8. Развитие российской школы и педагогической мысли во второй половине 

XX – начале XXI в.  

Образование в СССР во второй половине XX в. Отечественная педагогическая наука 

после второй мировой войны. Разработка теоретических проблем школьного воспитания и 

развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов, Л.В.Занков); путей совершенствования методов 
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обучения (М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); проблем 

содержания образования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи репродуктивной и 

творческой познавательной деятельности (М.А.Данилов, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин); 

проблемы программированного обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, 

Н.Ф.Талызина); теории и практики проблемного обучения (М.И.Махмутов, В.И.Загвязинский 

и др.); разработка психологических вопросов повышения эффективности обучения 

(П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Н.Ф.Талызина). Проблема воспитания 

гармоничной гуманной личности в педагогике В.А. Сухомлинского. Кризис советской школы 

в 70-х – начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г. Реформы в общеобразовательной школе 

России в 1990-х гг. Закон РФ «Об образовании». Создание школ нового типа. Создание 

негосударственного образования. Современная российская школа и основные направления ее 

развития. Основные задачи отечественного образования 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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.04.01 «Звуковой коллаж: практики экспериментального музицирования» 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

 

План курса: 

Тема 1. Ритм и метр в музыке 

 1. Ритм в жизни и в искусстве. 2. Ритм в музыке. 3. Ритмические тяготения. 4. Естественные 

акценты    

Тема 2. Теория музыки: звук и его свойства 

1.Звук реальный и воображаемый. 2. Звуковая система: типические контекстные свойства. 3. 

Система акустических и эстетических свойств звука 

Тема 3. Звукоряд лада.  

1. Лад как система. 2. Лады и звукоряды современной музыки. 3. Лад и тональности. 

Тема 4. Ритм и метр в музыке 

1. Ритм в жизни и в искусстве. 2. Ритм в музыке. 3. Ритмические тяготения. 4. 

Естественные акценты. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Копирайтинг  

 

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Вербецкий А.Д. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

С формировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 
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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. 

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.04.03 «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.  
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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.03.10 Демократия, свобода, права человека: проблемы и дебаты 

актуальной политики  

 

Автор:  

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

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1. Государство и права человека 

Подходы, происхождение, ценности, принципы права человека. История развития идей 

прав человека. Естественные и позитивные права человека. Закон и права человека. 

Нормативно-правовые акты о правах человека. Правовой статус личности. 

Тема 2. Виды прав и свобод человека 

Личные (гражданские) права человека. Политические права человека. Экономические 

права. Социальные права. Культурные права. Экологические права. Социальная практика по 

пропаганде и защите прав человека. 

Тема 3. Права ребёнка. 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Дополнительные гарантии по социальной защите 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Защита прав ребёнка. 

 

Тема 4. Коллективные права. 

Права женщин. Права меньшинств. Права беженцев. Права заключённых. Права 

человека и международное гуманитарное право. 

Тема 5. Защита прав человека. 

Государственные структуры по защите прав человека. Международные механизмы 

защиты прав человека. Европейские механизмы защиты прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Уполномоченный по правам человека. Правозащитные организации. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 Демократия, свобода, права человека: 

проблемы и дебаты актуальной политики используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий практического  типа:  

- рефлексивный журнал 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ в системе 

СДО 

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 

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.04.14 «Дизайн в медиа» 

 

Автор:  

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

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1 1. «Визуальный поворот» в современной медиакоммуникации. Введение в 

медиавизуалистику. Введение в дисциплину «Визуализация в медиакоммуникации» 

предполагает анализ современного состояния медиакоммуникации в мире и в России в 

условиях «визуального поворота», когда визуализация становится определяющим фактором 

эффективности (редизайн ведущих мировых и российских СМИ, новые форматы журнализма 

– дата журнализм, журнализм виртуальной реальности, фиджитал реклама, мультимедийные 

проекты). Освоение курса в рамках visual media studies знакомит с базовыми 

теоретикометодологическими параметрами нового направления медивизуалистики с точки 

зрения освоения языка визуального текста, его анализа для формирования компетенций по 

созданию визуального образа, эффективной визуальной медикоммуникации, комплицитности. 

Особое внимание уделяется сопряжению проблематики курса с визуальной культурой. 

Практикумы визуальной медиаграмотности включаются в семинарские занятия, с учетом 

темы (анализ визуальной повестки дня мировых и российских масс медиа, постоянное 

внимание к потребностям массовой аудитории в качественной визуальной информации – и 

тестирование всех проектов с позций просьюмера).     

Тема 2 Режиссура визуальной медиакоммуникации. Визуальный сторителлинг: от 

скетча до data media art.  

Визуализация в современной медикоммуникации является комплексным 

интеграционным процессом, который требует особых компетенций: специалист медиа должен 

осваивать навыки стратегического мышления, умения видеть весь процесс, режиссуры 

коммуникации. Освоение основ максимально широкого спектра форматов 

медиакоммуникации является обязательным. Освоение основ визуального сторителлинга идет 

на примерах скетчинга, фотографии, статической и динамической инфографики, 

документального видео, дата проектов с учетом технологических особенностей визуальных 

образов. В рамках лекций, мастер-классов приглашенных спикеров – ведущих практиков в 

своих направлениях, семинаров и самостоятельной индивидуальной и коллективной работы 

студенты получают возможность апробации концепций сторителлинга в практических 

работах 

Тема 3. Актуальные форматы визуализации медиапродукта: фотографика, 

типографика, инфографика, видео. 
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 Современный визуальный медийный продукт является комплексным, для его создания 

необходимы компетенции в сфере создания фото, использования шрифтов, различных 

форматов инфографики, видео; реализация проекта требует развития индивидуального 

авторского стиля и оригинального видения «режиссера» визуальной истории. Работа с 

фотографикой (освоение жанра портрета в свободном жанре, цифрового портрета для 

конкретной целевой аудитории) становится отправной точкой для формирования 

индивидуального видения героя визуальной истории. Знакомство с базовыми положения 

типографики, ее новейшими ресурсами также направлено на выработку индивидуального 

стиля, умения интегрировать различные изобразительные элементы в одной визуальной 

истории (разработка индивидуального образа с помощью шрифта). Знакомство со 

статическими и динамическими инфографическими историями в ходе мастер-классов 

приглашенных специалистов пополняет арсенал студента наиболее актуальными 

инструментами.  

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.14 «Дизайн в медиа» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий практического  типа:  

- рефлексивный журнал 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ в системе 

СДО 

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.03.12 Экономическая политика (на английском языке) 

 

Автор: 

 Доцент кафедры государственного управления и публичной политики, к.э.н. Грибина Е.Н. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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. 
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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: 

При проведении занятий практического  типа:  

 - тест. 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости. 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ в системе 

СДО. 

 

Основная литература 

1. Бертон Фолсом Новый курс или кривая дорожка? Как экономическая политика Ф. 

Рузвельта продлила Великую депрессию [Электронный ресурс]/ Бертон Фолсом— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Челябинск: Социум, 2020.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/96428.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Глобализация и национальные стратегии социально-экономической политики 

[Электронный ресурс]: монография/ Л.И. Антонова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Научный консультант, 2017.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75450.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.08 «Event -технологии» 

 

Автор:  

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

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.08 «Event - технологии» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий практического  типа:  

- рефлексивный журнал 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением ДОТ в системе 

СДО 

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.05.22 «Семья в Российской истории» 

 

Автор:  

MA, Старший преподаватель Кравченко А.В.,  

MA, старший преподаватель Суверина Е.В. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Блок 1. Изучение семьи в российской истории: терминологические особенности и 

теоретические предпосылки 

Тема 1. (2 ак.ч ). 

Вводное занятие. Семья в российской истории: основные направления и формы 

изучения. 

Изучении истории семьи и такие научные области как история повседневности, 

социальная история, микроистория, гендерная история, история детства, фольклористика, 

история педагогики. Проблема классификации семей в их историческом развитии. Нуклеарная 

и большая семья. Семья и община. Семья и государство. Дисциплинирующие практики в 

семье и обществе как исследовательская проблема. История семьи и источниковедческие 

проблемы. Особенности корпусов источников по истории семьи. Дети и женщины как 

«молчащие» группы.  

Тема 2. (2 ак.ч.) 

Влияние работ М.Мид на изучение семейных отношений и взросления в разных 

культурах.  

Ф.Боас и его школа. М.Мид и влияние на нее идей Ф.Боаса. Рост интереса к процессу 

взросления в антропологии (этнографии). Социальный и биологический детерменизм в 1920-х 

гг.  и контекст появления «Взросления на Самоа» М.Мид. Р.Бенедикт и М.Мид и попытка 

анализа современных культур в их развитии: ограничения и перспективы анализа. Критика 

концепции М.Мид. 

   

Тема 3. (4 ак.ч.) 

Исследования Ф.Арьеса и формирование рамок изучения истории семейных отношений 

и взросления.  

Формирование Ф.Арьеса как исследователя, влияние «школы анналов». Основные 

положения концепции Ф.Арьеса. восприятие детства в Западной Европе в Средние века и 

Новое время. Критика и уточнение концепции Ф.Арьеса. Спор о «рождении» чувства детства. 

Методологические проблемы изучения семейных отношений и детства в истории в 

исторической перспективе.  
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Тема 4.  (2 ак.ч.)  

Что такое сексуальность. Генеалогия понятия, роль государства и общества в 

формировании представления о нем   

Мишель Фуко в своей работе “Диспозитив сексуальнсти” подчеркивает, что нам 

необходимо спросить у секса “кто мы”, таким образом переворачивая один из основных 

кантианских вопросов. Он предлагает новую парадигму  исследования, фокусирующуюся на 

отношении власти и секса, цензуры и разрешения, желания и его подавления.  

Тема 5.     (4 ак.ч.) 

Что такое гендер и гендерная история?  

В 1988 году историк Джоан Скотт публикует уже ставшую классической статью 

“Гендер как полезная категория исторического анализа”, где она впервые предлагает 

использовать гендерную оптику не только со стороны восстановления вытесненных сюжетов 

(женской истории), но и как инструмент, позволяющий увидеть как формировались в разные 

эпохи институт семьи, биополитика, сексуальность и общественные/биологические 

нормативы 

Блок 2. Семья, детство, женщины в допетровской и имперской России 

Тема 6. (4 ак.ч.) 

Практики воспитания и женская история в допетровской России и переход к 

“европейской” модели семьи: проблемы и перспективы изучения. 

Бытовые, религиозные, экономические факторы при изучении истории воспитания 

детей и женской истории в допетровский период. Исследования Н.Л. Пушкаревой и проблемы 

изучения женской истории, истории брачных отношений и воспитания детей в допетровской 

России. Основные источники по темам и их ограниченность. Петровский период и 

культурный раскол в российской истории. Влияние Европы как форма проникновения практик 

"модерна" в бытовую и семейную жизнь: формы, механизмы и пределы влияния.   

Тема 7. (4 ак.ч.) 

История семей в период Российской империи: экономические и культурные 

факторы  

Особенности организации семей в разных сословиях в имперский период. Особенности 

социально-экономической роли и устройства крестьянских семей XVII-XIX вв. Б.Миронов и 

его работа «Социальная история России». Крестьянская община и домохозяйство: 

хозяйственный и социокультурные особенности взаимодействия и взаимовлияния. Ж.-

Ж.Руссо, просветители и идея детей как чистого листа: степень и формы влияния в 

российской имперской истории. Идеи Ф.Арьеса о тенденциях истории семьи и детства в 

Европе XVIII-нач.XIX вв. и их применимость к различным аспектам российской истории 

этого периода. Детство как “потерянный рай” в позднеимперской дворянской культуре.  

Тема 8. (4 ак.ч.) 

Сексуальность крестьянок и дворянок в России XVII-XIX веков  

Как в разных социальных стратах модерной России относились к сексуальности. 

Существовал ли равный доступ к знаниям  о сексе и телесности между мальчиками и 

девочками, между крестьянами и дворянами?  

Как в разных стартах формировалось представление о телесной культуре, запретах и 

желании.  

Блок 3. Приход массового городского общества и семья в российской истории. 

Первая половина XX века.  

Тема 9. (4 ак.ч.) 

От сексуальной революции 1920-х к сталинской сексофобии.  

Как в революционные 1920-е годы изменилось представление о телесной культуре и 

сексуальности. Была ли Колонтай феминистской или поддерживала патриархальные 

представления? Как смена парадигмы отразилась на институте семьи и формировании 

семейной политики в СССР.  
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1930-е изменения в семейной политики, запрет абортов и внедрения идеологии 

“традиционной патриархатной семьи” в совокупности со сталинской сексофобией, 

запрещение психоанализа и выведением вопросов телесности в частный дискурс. В это же 

время происходит образование систему лагерей -- ГУЛАГ, где складываются свои формы 

репрезентации сексуальности, телесности и взаимоотношений.  

Тема 10.  (4 ак.ч.) 

Распространение массовых институтов воспитания и влияния на детей в начале 

XX в.: общее и особенное в Советской истории и истории «капиталистических стран».  

Урбанизация и развитие массового общества и проблемы адаптации прежних семейных 

моделей к новым социально-экономическим условиям. Концепции детства в обществах начала 

XX века. Формирование образа детства как убежища. Расширение городских форм культуры 

ориентированных на детей и описывающих его (литература, вещественная культур и пр.) 

Революционизация детства в крайних радикальных идеологиях. Утопии и детство, дети как 

основа «нового человека». Большевики о детстве в революционную эпоху. А.Луначарский, 

А.Коллонтай о детстве и общественном воспитании. Эмансипация и идеи отмирания семьи, 

поиски новых форм воспитания детей в Советской России. «Новая педагогика» в СССР и ее 

истоки и особенности.  

Предпосылки и характер роста массового школьного образования и распространения 

массовых детских организаций в начале XX века. Рождение организации скаутов и ее 

появление в России. «Красные скауты» и создание большевистского «детского движения». 

Оформление пионерской организации и ее ключевые черты. Проблемы независимости и 

дисциплины в пионерском движении. Детская культура (литература, кино и пр.) как "оружие". 

«Формовка» читателя-ребенка и рождение советской детской литературы. Межпоколенческие 

конфликты и разрывы как особенность семейной истории в постреволюционную эпоху. Культ 

вождя и предпосылки складывание канона «пионеров-героев» в советскую эпоху. 

Тема 11. (6 ак.ч.) 

Социальные потрясения первой половине XX века как фактор влияния в истории 

семей. 

Войны, революции, голод как факторы истории семей в первой половине XX века. 

Беспризорность как социальный фактор. Демографические потери и особенности 

воспроизводства в советском обществе первой половины XX века: влияние на формы 

воспитания детей, брачную жизнь, характер внутрисемейных отношений. Социальные и 

экономические факторы как препятствие для реализации радикальных проектов 

послереволюционного периода и как фактор фактической эмансипации. Советская женщина и 

двойная нагрузка. Новые формы массовой социализации в советском обществе и их влияние 

на организацию жизни семей.  

Блок 4. Трансформации советской семьи середины и второй половины XX века 

Тема 12. (4 ак.ч.) 

Семья и общественность в советской истории 

Семья и официальные и неофициальные социальные институты советского общества: 

школа, пионерия, двор, соседство, профессиональные и партийные инстанции. Формы и 

пределы влияния. Идеи социалистического соучастия и влияние аграрных общинных практик. 

Советская семья как сообщество «своих». Новая обрядность и старые традиции в жизни 

советских семей. 

Тема 13. (4 ак.ч.)   

Этакратический гендерный порядок в СССР.  

Складывание “новых” сексуальных отношений и практик воспитания в советской 

культуры времен Оттепели. Проблемы полового просвещения и культуры телесности. 

Складывание контракта “работающая мать”. Изменение в семейной политике, появление 

гражданский отношений у нового советского поколения,  

Появление феминистского движения в России 1970-1980-х гг. его специфика и 

развитие.  
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Советский квир: невидимая география советских городов -- места встречи (плешки), 

тайные знаки и жизнь за рамками советской нормативности.  

Тема 14. (6 ак.ч.) 

Насилие и травма: вытесненное в исследованиях советских семей. Перспективы 

новых исследовательских оптик: постколониальная теория,  trauma studies, 

феминистская и квир-теории. 

Во второй половине XX века происходит процесс деколонизации и пересмотра 

устоявшихся исторических парадигм. На первое место выходит история угнетенных, 

вытесненных из дискурса власти событий и субъектов. Как эти оптики позволяют работать со 

сложным и травматическим феноменом насилия в советских семьях и советском гендерном 

порядке. Где находится грань между частным и публичным в разговоре о насилии? Как это 

отражается в советской истории и практиках? Как может быть описан и описывается опыт 

насилия внутри семейного пространства и вне него? 

Тема 15. (2 ак.ч.) 

Эпоха Перестройки: а был ли все-таки секс в СССР? 

Диалектика позднесоветской сексуальной “революции”. Позднесоветская эстрада, 

мода,  кинематограф и образов новой женщины. Дискус “этот слабый сильный пол” и 

попытки восстановить патриархальную этику в правах и становление неотрадиционализма. 

Эпидемия ВИЧ и биополитика.  

 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.22 «Семья в Российской истории» 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий практического типа:  

 - дискуссия. 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (творческое задание) с 

применением ДОТ в СДО. 

Основная литература 

1. Адоньева С., Олсон О. Традиция, трансгрессия, компромисс : миры русской 

деревенской женщины. М.: Новое лит-ое обозрение, 2016. 

2. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Я.Ю.Старцев. 

Екатеринбург: Уральский ун-т, 1999.  

3. Голдман В.З. Женщины у проходной : гендерные отношения в советской индустрии 

(1917-1937 гг.) М. : РОССПЭН, 2010.  
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АННОТАЦИЯ 03/19РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. Второй иностранный язык (французский) 

 

Автор: 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков Трунов П.Ю. 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков Компуэн Ф. 

Ассистент кафедры иностранных языков Васильева А.А. 

.                                                                                                                                                   

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК- 9 Способен представлять результаты деятельности в устной и письменной формах на 

иностранном языке 

 

План курса: 

Семестр 3 

 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Введение и 

знакомство 

Умения: Представиться и попросить представиться: назвать 

возраст, семейное положение, профессию, назвать дату, владение 

языками, место рождения, место проживания. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы. 

Лексика: Приветствия. Пунктуация. Вежливость. Люди. 

Увлечения. Количественные числительные. Страны и 

национальности. 

Грамматика: Личные местоимения в роли подлежащего. 

Определенный артикль. Предлоги с названиями стран и городов. 

Образование женского рода прилагательных. Глаголы s’appeler, 

avoir, être в настоящем времени. Отрицание ne … pas. Ударные 

местоимения. 

Фонетика: Ритмические группы. Звуки и буквы. Диакритические 

знаки. Алфавит. Ударение. Интонация. Связывание и сцепление.  

Итоговое задание: Представить знаменитость.  

Тема 2 

Город и 

транспорт 

Умения: Спрашивать и указывать дорогу. Понимать маршрут. 

Понимать, как работает общественный транспорт. 

Лексика: Город: дороги, здания, памятники. Городской транспорт. 

Профессии. 

Грамматика: Спряжение глаголов типа –er, aller, prendre, 

descendre в настоящем времени. Определенный и неопределенный 

артикль. Образование женского рода существительных. 

Итоговое задание: Городской фоторепортаж. 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Магазины и 

рестораны 

Умения: Понимать и называть часы работы магазинов. Делать 

покупки. Делать заказ в ресторане. Рассказывать о своих вкусах. 

Лексика: Магазины. Еда. Отделы магазина. Выражение 

количества. Способы оплаты. Ресторан. Блюда. Напитки. Посуда.  

Грамматика: Глаголы 1-й группы с орфографическими 

особенностями, глагол faire в настоящем времени.  Множественное 

число существительных. Предлоги места. Неопределенное 

количество. Частичный артикль.  

Итоговое задание: Создать меню ресторана. 

Тема 4 

Одежда и 

мода 

Умения: Называть время года. Высказывать мнение об одежде. 

Говорить о погоде. Называть и спрашивать размер одежды и обуви. 

Описывать предмет, говорить, для чего он служит. Называть и 

спрашивать цену. 

Лексика: Одежда. Аксессуары. Материалы. Цвета. Погода. 

Техника. Повседневные предметы. Характеристики предметов 

(форма, размер, вес). 

Грамматика: Род и число прилагательных. Место прилагательных. 

Указательные прилагательные. Ближайшее будущее время (futur 

proche). Недавнее прошедшее время (passé récent). 

Итоговое задание: Проект «Новые тенденции в моде» 

 

Семестр 4 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Распорядок 

дня и 

свободное 

время 

Умения: Рассказать о своем типичном дне. Спрашивать и называть 

время. Назначать встречу. Отказываться от встречи. Заказывать по 

телефону. 

Лексика: Время. Распорядок дня. Домашние обязанности. 

Свободное время. Культурные события. 

Грамматика: Спряжение возвратных глаголов в настоящем 

времени. Выражение частотности действия (jamais, souvent, tous les 

jours). Повелительное наклонение. Модальные глаголы pouvoir, 

vouloir, devoir. 

Итоговое задание: Мини-статья об одном из видов развлечений.  

Тема 2 Семья 

Умения: Разбираться в генеалогическом древе. Представить свою 

семью. Поздравлять. Описывать внешность и характер.  

Лексика: Семья. Семейное положение. События жизни. 

Внешность. Характер. 

Грамматика: Притяжательные прилагательные. Прошедшее 

законченное время (Passé composé). Употребление описательных 

конструкций. Индикаторы прошедшего и будущего времен. 

Итоговое задание: Сделать плакат праздника. 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 3 Дом 

Умения: Понимать простой документ о состоянии квартиры (état 

des lieux). Описывать жилищные условия. Говорить о правилах 

совместного проживания. Извиняться. Объяснить бытовую 

проблему. 

Лексика: Жилье. Комнаты. Мебель. Бытовая техника. Дом. Ремонт. 

Обслуживающий персонал. 

Грамматика: Прямое дополнение. Предлоги места. Запрет и 

обязанности (infinitif, impératif).  

Итоговое задание: Составить правила проживания в доме.  

Тема 4 Каникулы 

Умения: Понимать сайт онлайн-бронирования. Рассказывать о 

своем путешествии. Выражать предпочтение. Написать открытку. 

Написать электронное письмо. Выражать чувства, положительные 

эмоции. Выражать удивление. Объяснить причину события. 

Говорить о своем самочувствии. 

Лексика: Путешествие. Жилье. Транспорт. Услуги. Предметы. 

Чувства. Эмоции. Аэропорт. Части тела. Прием врача. Аптека. 

Грамматика: Сравнительная степень прилагательных. Спряжение 

глаголов на –ir в настоящем времени (choisir, partir). Прошедшее 

незаконченное время (Imparfait). 

Итоговое задание: Статья «Советы путешественникам» 

 

Семестр 5 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Биографии 

и личности 

Умения: Понимать описание личностей (музыкантов, певцов, 

актеров, спортсменов). Рассказывать о своих корнях. Говорить о 

своих вкусах. Предложить встречу. Принять или договориться о 

встрече. Отказать во встрече. 

Лексика: Портрет человека: личная жизнь, профессиональная 

жизнь, свободное время, виды деятельности. Досуг: виды досуга, 

виды деятельности, виды спорта, игры. 

Грамматика: Прошедшее время Passé Composé (повторение). 

Отрицательное предложение (ne…rien/personne/jamais/plus). 

Индикаторы времени. 

Итоговое задание: Создать интерактивный портрет знаменитости 

Тема 2 
Воспоминан

ия  

Умения: Находить необходимую информацию в отрывке из 

литературного произведения. Описать фотографию. Рассказать 

воспоминания (хорошие или плохие). Понять отрывок из 

туристического гида. Написать открытку или комментарий в 

Интернете. 

Лексика: Воспоминания: память, охарактеризовать воспоминание, 

виды памяти. Пейзаж и погода: на море, в горах, в деревне, 

погодные явления. 

Грамматика: Прошедшее время Imparfait. Местоимения y и en в 

значении места. Место прилагательных. 

Итоговое задание:  Написать статью об истории своего города. 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 3 
Среда 

обитания 

Умения: Понять статью из газеты о видах жилья. Понять 

объявления об аренде жилья. Описывать жилище. Попросить / взять 

слово в разговоре. Выразить радость. Описать местоположение.  

Лексика: Жилье: виды жилья, жители, комнаты, объявления 

недвижимости. Мебель и среда обитания: оборудование в доме, 

квартал, город, здания, публичные места, облагораживание города. 

Грамматика: Относительные местоимения qui, que, où. 

Сравнительная степень. Притяжательные местоимения. 

Итоговое задание: Представить идеи для улучшения жизни в 

своем городе. 

Тема 4 
Техника и 

прогресс 

Умения: Понять статью о профессиях будущего. Говорить о 

будущем. Рассказывать об инновациях. Выразить намерение 

сделать что-то. Напомнить что-то кому-то.  

Лексика: Науки и технологии: прогресс, профессии, инновации, 

новые технологии. Технологии для общения: телефон, компьютер, 

интернет, программы обмена сообщениями. 

Грамматика: Простое будущее время. Условие с si. 

Итоговое задание: Участвовать в конкурсе изобретений  

 

Семестр 6 

№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Здоровый 

образ жизни 

Умения: Давать советы. Понимать предписания и рекомендации, 

связанные со здоровьем. Говорить о проблемах здоровья и о 

здоровом образе жизни. Выразить свое мнение. 

Лексика: Тело и здоровье: части тела, болезни, недомогания. 

Здоровье и медицина: состояние организма, лечение, врачи, аптека, 

лекарства. 

Грамматика: Обязательство и запрет (повторение Повелительного 

наклонения). Сослагательное наклонение Subjonctif и выражения 

необходимости, спряжение нерегулярных глаголов. 

Итоговое задание: Создать рекламную брошюру 

Тема 2 Питание 

Умения: Понять статью о нерациональном расходе пищи. Выразить 

свое согласие, одобрение. Осведомиться о меню. Выразить свое 

недовольство. 

Лексика: Продукты питания: овощи, фрукты, злаки, крупы. 

Ресторан: заведения общественного питания, меню, варианты 

приготовления, действия клиента и официанта, фирменные блюда. 

Выражения количества. 

Грамматика: Местоимение en (количество). Превосходная степень. 

Наречия -ment. 

Итоговое задание: Разработать проект о питании (рецепты, 

ресторанная критика, региональные специалитеты, кулинарные 

хитрости, истории продуктов и блюд) 
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№ п/п 

Наименова

ние тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 3 

Сходства и 

различия 

людей 

Умения: Понять документ с инфографикой. Говорить о характере 

кого-либо. Составить физический портрет. Говорить об эмоциях. 

Лексика: Характер: качества, недостатки, личность. Движения 

тела, эмоции. Фразеологизмы для описания качеств человека. 

Грамматика: Вопросительное местоимение lequel. Неопределенно-

личные прилагательные (chaque, tout, toute, tous, toutes). Выражения 

чувств с помощью Subjonctif и Infinitif. 

Итоговое задание: Создать психологический тест о характере 

Тема 4 

Разумное 

потреблени

е 

Умения: Понять текст о совместном потреблении. Понять/Ответить 

на объявление. Выразить свое пожелание, желание. Предложить 

услугу.  

Лексика: Потребление: вторая жизнь вещей, потребители, сферы 

деятельности. Предметы повседневного обихода, материалы, 

поломка, ремонт, ручной труд. 

Грамматика: Условное наклонение Conditionnel: формы и 

применение. Деепричастие. 

Итоговое задание: Представить идеи по разумному потреблению 

Тема 5 
Путешестви

я 

Умения: Понять рекламную листовку о путешествиях. 

Забронировать путевку. Находить необходимую информацию на 

туристическом сайте. Выразить безразличие. 

Лексика: Путешествие: подготовка, услуги, путешествие на 

самолёте. Туризм: туристический офис, туристический визит, места 

для посещения, жители французских регионов.  

Грамматика: Прошедшие времена Passé Composé и Imparfait в 

рассказе. Согласование причастия прошедшего времени Participe 

passé местоименным прямым дополнением COD. Указательные 

местоимения (celui, celle, ceux, celles). 

Итоговое задание: Создать туристическую брошюру  

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Второй иностранный язык 

(французский)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

Тема Методы  текущего контроля успеваемости 

Биографии и личности 
            О, Одз 

Воспоминания  О, Одз 

Среда обитания О, Одз 

Техника и прогресс О, Одз, МКР 

Здоровый образ жизни О, Одз 

Сходства и различия людей 

 

О, Одз 

Питание О, Одз 

Общественная жизнь О, Одз 
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Рынок труда О, Одз, МКР 

Общество потребления О, Одз 

Межкультурное общение О, Одз 

СМИ и события О, Одз 

Экологические проблемы О, Одз, МКР 

Знания и учеба О, Одз 

Здоровье и технологии О, Одз 

Искусство и творчество О, Одз 

 

Экзамен проводятся в виде устного опроса и выполнения практического задания с 

применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Иванченко А.И.  Грамматика французского языка в упражнениях. СПб.: КАРО, 

2017. http://www.iprbookshop.ru/19495.html 

2. Иванченко А.И.  Повседневное общение: лексико-тематический словарь. СПб.: 

КАРО, 2013. http://www.iprbookshop.ru/44514.html 

3.Иванченко А.И.  Тренировочные задания по французскому языку. СПб.: КАРО, 

2015. http://www.iprbookshop.ru/68634.html  
 
 

http://www.iprbookshop.ru/19495.html
http://www.iprbookshop.ru/44514.html
http://www.iprbookshop.ru/68634.html


1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.18 Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Автор: 

к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков Крюков П. А. 

к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков Новикова Е. И.  

к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков Кряквин В. Ю. 

старший преподаватель кафедры иностранных языков Копосова Н. Л.  

.                                                                                                                                                   

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК- 9 Способен представлять результаты деятельности в устной и письменной формах на 

иностранном языке  

План курса: 

 

№

 п/п 

Наименовани

е тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Т

ема 1 

Reisen und 

Verkehr 

Путешествия и 

дорожное движение 

Коммуникативные навыки: рассказывать о своем 

недавнем путешествии; сообщать о своих предпочтениях; вести 

диалоги в официальных ситуациях на вокзале, в аэропорту; 

реагировать на предложения и вопросы собеседника; читать блоги о 

путешествиях в Интернете; писать комментарии 

Лексика: типы проездных билетов в Германии; багаж; виды 

транспорта для путешествий; заграничный паспорт; виза; 

таможенный контроль; парковка 

Грамматика: придаточные предложения условия; 

субстантивация; предлоги, употребляемые с обстоятельствами 

места  

Проект: рассказать о каком-либо своём путешествии  

Т

ема 2 

Kulturelle 

Veranstaltungen 

Культурные 

мероприятия 

 

Коммуникативные навыки: убеждать и воодушевлять 

собеседника; реагировать на его предложения; читать и понимать 

афиши 

Лексика: культурные мероприятия  

Грамматика: предлоги, употребляемые с обстоятельствами 

места 

Проект: принять участие в поэтри-слэме/ стэндапе 

Тема 3 

Wetter und 

Klima 

Погода и 

климат 

Коммуникативные навыки: говорить о погоде, понимать 

прогноз погоды. 

Лексика: климат, погода. 

Грамматика: управление глаголов, местоименные наречия. 

Итоговое задание: рассказ о погоде в Вашем регионе. 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
https://lms.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=85664
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Тема 4 

Bücher und 

Presse 

Книги и пресса 

Умения: рассказывать о недавно прочитанной книге, 

недавно просмотренном фильме.  

Лексика: Литературные жанры. Писатели. Жанры кино. 

Главный герой. Исполнители. Сценарий. Режиссер. 

Грамматика: Повторение временных форм, передающих 

действие в прошлом. 

Страноведение: Классическая и современная немецкая 

литература  

Проект: представить биографию писателя. Представить три 

книги, которые можно взять с собой на необитаемый остров. 

Тема 5 

Staat und 

Verwaltung 

Государство и 

управление 

Коммуникативные навыки: описывать происшествия и 

сообщать о них в гос. ведомства. Описывать человека. Давать 

советы о предотвращении кражи. Выражать вежливые просьбы и 

предложения. 

Лексика: документы, карты, удостоверения личности, 

административные ведомства, кражи, ограбления, безопасность, 

ценные вещи, описание человека.  

Грамматика: вопросительное местоимение welch-, 

указательные местоимения dies-, der, das, die, глагол lassen, 

Konjunktiv II, повторение Perfekt. 

Проект: рассказать, как можно защитить своё имущество от 

кражи/ волонтёрские проекты в России и Германии 

Тема 6 

Mobilität und 

Verkehr 

Мобильность и 

дорожное движение 

Коммуникативные навыки: обсуждать стартапы в 

европейских странах с точки зрения их эффективности и 

востребованности. 

Лексика: Малые предприятия. Предпринимательство. 

Креативность. Каршеринг. 

Грамматика: Придаточные предложения времени c bis, 

seit(dem) 

Страноведение: Стартапы немецкоязычных стран 

Проект: подготовить презентацию об эффективном 

стартапе. 

Тема 7 

Ausbildung und 

Beruf 

Образование и 

профессия 

Коммуникативные навыки: выражать удовлетворенность. 

Лексика: типы учебных заведений, экзамены, сертификаты. 

Грамматика: определительные придаточные предложения 

Проект: довольны ли Вы учебой в вузе? Что Вам нравится 

и не нравится? 

Тема 8 

Arbeiten im 

Ausland 

Работа за 

границей 

Коммуникативные навыки: рассказывать о возможных 

вариантах работы за границей, высказывать свои предпочтения, 

рассказывать о своих желаниях, читать и комментировать 

сообщения об опыте работы за границей, читать и понимать 

объявления с предложениями о работе, реагировать на 

предложения. 

Лексика: типы предприятий. Профессиональная сфера: 

требования к соискателям, условия работы, обязанности, оплата 

труда. 

Грамматика: Präteritum (kam, sagte) 

Итоговое задание: рассказать о возможных вариантах 

учебы/ работы за границей. 
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Тема 9 

Politische 

Persönlichkeiten der 

BRD und Russlands 

(Политические 

деятели Германии и 

России) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о политических 

деятелях и политических партиях России и Германии. Развитие 

навыков публичного выступления – презентация своего проекта. 

Лексика: названия высших государственных должностей, 

должностные обязанности и деятельность президента и канцлера, 

министерства и министры, названия политических партий 

Германии. 

Грамматика: Passiv (пассивный залог), Zustandspassiv 

(пассивный залог состояния). 

Проект: выбрать значимого политического деятеля 

Германии, собрать о нём/ней информацию, подготовить 

презентацию и рассказать о выбранной личности. 

Тема 10 

Gesetzliche und 

völkerrechtliche 

Grundlagen (Основы 

правового и 

международного 

права) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

конституционном строе ФРГ, об истории создания ФРГ 

Лексика: Recht, Grundgesetz, Gewalt, eingebunden, Satzung 

des Europarates, Schlussakte der Konferenz für Internationale Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa, Streitigkeit, eine Streitigkeit beilegen, 

Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeit entziehen, die 

Staatsangehörigkeit erwerben, Übereinkommen, Verfassung, 

Verfassungsänderung, Verfassungsaufsicht, Verfassungsbeschwerde,  

Verfassungsergänzung, Verfassungsgerichtsbarkeit 

Грамматика: Genitiv; предлоги, требующие Genitiv 

Проект: Презентация о создании ФРГ 

Тема 11 

Die 

Konstituierung der 

Bundesrepublik 

Deutschland durch 

das 

Grundgesetz 

(Формирование ФРГ 

через Основной закон) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об Основном 

законе ФРГ 

Лексика: Grundgesetz, Gewaltenteilung, Exekutive, 

Legislative,  

Judikative, Befugnis, Verkündung, bürgerliches Recht, 

öffentliches Recht, unveräußerliches Recht, geltendes Recht, 

Bundesland, Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesverwaltung, 

Bundesrat, Bundesregierung, Bundesstaat, Bundestag 

Грамматика Adjektive als Nomen, n-Deklination 

Тема 12 

Grundlagen der 

staatlichen Ordnung 

(Основы 

государственного 

строя) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об основах 

государственного устройства ФРГ 

Лексика: Wahl, Wahl des Präsidenten, Wahl zum Bundestag,  

Wahlbarkeit, Wähler, wahlbar sein, wahlberechtigt sein, 

Wahlrecht, Stimmabgabe, Verhältniswahl, Volksentscheid, Vorrang,  

Vorrang des Gesetzes, festlegen, niederlegen  

Грамматика: Придаточные предложения времени (wenn, 

als, während, solange, bevor, nachdem, sobald, bis, seit, seitdem) 

Проект: Дискуссия о структурных принципах Основного 

закона ФРГ 
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Тема 13 

Grundrechte 

(Основные права) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об основных 

правах граждан, вести дискуссию об обеспечении (охране) прав и 

неприкосновенности граждан 

Лексика: Bürgerrechte, Befugnisse der Länder, Gleichheit vor 

dem Gesetz, Glaubens-und Gewissensfreiheit, Freiheitsrecht, freie 

Entfaltung der Persönlichkeit, Freizügigkeit, Freiheit der 

Meinungsäußerung, Freiheit der Berufswahl/Berufsfreiheit, nach 

geltendem Recht, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, 

Menschenrechte, grundlegende Menschenrechte, unveräusserliche 

Menschenrechte, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrechte, Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit, Recht der Versammlungsfreiheit, 

Rechtsweg, staatsbürgerliche Rechte, Vereinigungsfreiheit, Vorrang des 

Bundesrechts, Unverletzlichkeit der Wohnung 

Грамматика: Уступительные придаточные предложения 

(obwohl, obgleich, obschon, wenn …auch noch so…, so … doch) 

Проект: Доклады на тему соблюдения отдельных прав 

граждан в Германии и России  

Тема 14 

Die 

Bundesorgane / die 

obersten Staatsorgane / 

Organe der 

Länder (Федеральные 

органы / высшие 

государственные 

органы) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об основных 

государственных органах Германии, сравнивать системы 

государственного устройства 

Лексика: Ausfertigung und Verkündung der Bundesgesetze, 

Bundesorgan, Beschluss, einen Beschluss fassen, 

Begnadigungsrecht,  

Bundeswahlgesetz, Geschäftsordnung, eigenverantwortlich, 

Ernennung, Entlassung, Einspruch erheben, einlegen; Erlass von 

Rechtsverordnungen, Fünf-Prozent-Klausel, Hoheitsträger, 

Mehrheitswahl, Persönlichkeitswahl, Richtlinie, 

Rechnungslegung, Rechenschaft, zur Rechenschaft ziehen, Staatssorgan, 

Staatsoberhaupt, Überhangmandat, Volksvertretung 

Грамматика: Придаточные предложения образа действия 

indem 

Тема 15 

Parteien, 

Wahlrecht und Wahlen 

in BRD (Партии, 

выборное право и 

выборы в ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о партиях в 

ФРГ, о выборном праве и выборах в ФРГ. 

Лексика: Wahl, Wahlsystem, Wahlbeteiligung, wahlberechtigt, 

wählbar, personalieseiertes Verhältniswahlrecht, Fünfprozentklausel  

Грамматика: Придаточные сравнительные je …, desto 

Проект: Презентация партий ФРГ, дискуссия о выборном 

праве и выборах в ФРГ. 

Тема 16 

Gesetzgebung 

in der BRD 

(Законодательство в 

ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о 

законодательстве в ФРГ. 

Лексика: Bundesgesetzblatt, Einspruch, Entwurf, federführend, 

Gegenzeichnung, Gesetz, ein Gesetz tritt in Kraft, ein Gesetz einbringen, 

beraten, beschlieβen, erlassen, verabschieden, abschaffen, 

annullieren, anwenden, gegen ein Gesetz verstоssen, 

Gesetzbuch,  

Gesetzentwurf, einen Gesetzentwurf einbringen, gesetzgebend, 

Gesetzgeber, Gesetzgebung, Gesetzlichkeit, gesetzlich, Gesetzvorlage, 

gesetzwidrig, Gesetzwidrigkeit, Gesetzgebungsverfahren, 

Zustimmungsgesetz, zustimmungsbedürftig 

Vorlage, Vermittlungsausschuss 

Грамматика: Придаточные сравнительные wie, als 

 

Семестр 4 
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№

 п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Т

ема 1 

Einführung in das 

Recht. Öfentliches Recht 

und Privatrecht (Введение 

в Право, Публичное 

право и Частное право) 

Коммуникативные навыки: структурировать текст 

профессиональной направленности, передавать краткое 

содержание текста с опорой на схему (вопросы) 

Лексика: Право. Правовые нормы,  

Грамматика:  временные формы страдательного залога; 

порядок слов в сложносочинённом предложении 

Проект:  подготовить и представить презентацию на одну 

из тем: 

1. Aus der Geschichte des Rechts. 

2. Die Goldene Bulle. 

3. Vergleichsanalyse der Rechtsnormen im Deutschen und im 

Russischen Recht. 

4. Recht und Rechtsnormen. 

5. Wirkung der Rechtsnormen. 

6. Das Recht als System von Rechtsnormen. 

7. Die Funktion des Rechts. 

8. Das Recht, ein Teil der sozialen Lebensordnung. 

9. Die Quellen des Rechts. 

Т

ема 2 

Öfentliches Recht 

I: Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, 

Steuerrecht, Sozialrecht 

(Конституционное 

право, 

административное 

право, налоговое право, 

социальное право) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о различии 

между государственным и частным правом; представлять 

классификацию действующего права опираясь на схему; выражать 

своё мнение о высказывании знаменитого государственного 

политика.    

Лексика:  Классификация конституционного права. Типы 

налогов 

Грамматика: инфинитив пассив с модальными глаголами;  

Проект:  Характерные черты права и его институтов в 

Средние века. 

Т

ема 3 

Öfentliches Recht 

II: 

Gerichtsverfassungsrecht, 

Prozessrecht, 

Vollstreckungsrecht, 

Strafrecht 

(Судоустройственное 

право, процессуальное 

право, 

правоприменительное 

право, уголовное право) 

Коммуникативные навыки: отвечать на вопросы к 

тексту в мини группах и составлять соообща краткое содержание 

текста; переводить текст профессиональной направленности с 

русского языка на немецкий и передавать содержание текста на 

русском языке средствами немецкого языка 

Лексика:  Судоустройственное право, процессуальное 

право, правоприменительное право, уголовное право 

Грамматика:  инфинитивные обороты; инфинитивная 

конструкция «haben/sein + zu + 

Проект:  Дискуссия на тему «Различия в уголовном праве 

ФРГ и РФ» 

Т

ема 4 

Privatrecht I:  

Bürgerliches 

Recht, Handels-, 

Gesellschafts- und 

Wertpapierrecht 

(Гражданское право, 

коммерческое, 

корпоративное право и 

право ценных бумаг) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности при помощи словаря, владеть 

правилами подготовки презентации, использовать фразы (клише) 

для презентации; распределять и брать на себя ответственность, 

вносить соответствующий вклад в общее дело.   

Лексика:  Гражданское право, коммерческое, 

корпоративное право и право ценных бумаг 

Грамматика: конструкции с безличным метоимением es 

Проект: Доклады «Гражданское право» 
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Т

ема 5 

Privatrecht II: 

Immaterialgüterrecht, 

Arbeitsrecht, Wirtschafts- 

und Wettbewerbsrecht 

(Право 

интеллектуальной 

собственности, трудовое 

право, коммерческое 

право и конкурентное 

право) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности без словаря; анализировать, 

обобщать, излагать мысли предложенного для реферирования 

материала. 

Лексика: основные аббревиатуры по теме  «Гражданское 

право» 

Грамматика:  Конъюнктив II 

Проект:  защита рефератов «Правовые формы немецких 

предприятий» 

Т

ема 6 

Ihr zukünftiger 

Beruf (Будущая 

профессия юриста) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о профессии 

юриста, о том, что должен знать и уметь юрист. Развитие навыков 

проведения переговоров с представителями государственных 

органов, в суде, с клиентами. 

Лексика: юрист, адвокат, прокурор, судья, нотариус и их 

деятельность; обучение юриспруденции, работа юриста в 

государственных органах, на предприятиях и в юридических 

консультациях, консультация юриста, судебный процесс 

Грамматика: Partizip I (причастие первое) Partizip II 

(причастие второе) 

Проект: ролевая игра «консультация юриста»: юрист и 

клиент, суть дела, опрос клиента, обсуждение проблемы и 

предложение её решения. 

Т

ема 7 

Bewerbungschreib

en,  Lebenslauf, 

Unterlagen 

(Сопроводительное 

письмо-заявление, 

реэюме, документы) 

Коммуникативные навыки: читать резюме и вычленять 

нужную информацию; рассказывать о процедуре устройства на 

работу в своей стране; знать и называть действия и документы, 

необходимые для поиска работы и устройства на работу; 

проходить собеседование 

Лексика: названия документов, необходимых для 

устройства на работу; речевые клише для собеседования 

Грамматика: местоименные наречия, управление 

глаголов с предлогами 

Страноведение: специфика прохождения собеседования в 

немецкоговорящих странах; специфика составления резюме 

Проект: составление своего резюме (вымышленного по 

желанию); ролевая игра - собеседование 

Т

ема 8 

Gerichtssystem in 

Deutschland. Richter 

(Судебная система 

Германии, судьи) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о судебной 

системе Федеральный суд Германии и суды федеральных земель 

опираясь на схему; сравнивать Конституцию  РФ и конституцию 

Германии, аргументированно выражать свою точку зрения  

Лексика: Суд, судебная система, язык СМС, 

компьютерная техника 

Грамматика: Причастия I и II в функции определения, 

распространенное определение, причастие I с частицей zu в 

функции определения 

Проект: Дебаты «Почему в Германии так много судей?  
Независимость судей в Германии» 
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Т

ема 9 

Staatsanwaltschaft

. Die Staatsanwaltschaft in 

den Bundesländern 

(Общественный 

обвинитель. 

Прокуратура в 

федеральных землях) 

Коммуникативные навыки: понимать на слух интервью  

профессиональной направленности, описывать деятельность 

прокурора 

Лексика:  Общественный обвинитель. Прокуратура. 

Грамматика: Конъюнктив I 

Проект:  Викторина «Прокуратура в федеральных землях» 

 

Т

ема 10 

Rechtsanwalt und 

Notar (Адвокаты и 

нотариусы) 

Коммуникативные навыки: читать и понимать интервью  

профессиональной направленности, вести беседу, выражать своё 

мнение 

Лексика: Юрист, нотариус, Рынок вакансий для юристов 

и нотариусов. Слова-композиты в немецкой прессе. 

Грамматика: сочетание глагола lassen с местоимением 

sich и инфинитивом. 

Проект: Дискуссия «Тому, кто решит изучить все законы, 

не останется времени их нарушать» - Гёте 

 

Семестр 5 

 

№

 п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Т

ема 1 

Einführung in das 

Bürgerliche Gesetzbuch 

(BGB). Einordnung des 

BGB in das deutsche 

Rechtssystem (Введение в 

Гражданский кодекс 

Германии (ГКГ). Место 

ГКГв немецкой 

правовой системе) 

Коммуникативные навыки: давать определение понятия 

Гражданский кодекс (ГК) (das Bürgerliche Gesetzbuch), 

рассказывать об истории создания ГК Германии, описывать 

принципы ГКГ 

Лексика: понятие ГК, история создания, 

основополагающие принципы, законодательный метод 

структурирования законов (Klammerprinzip/Klammertechnik) 

Грамматика: придаточные относительные всех типов 

Проект:  подготовить доклад на тему «ГКГ в разные эпохи 

исторического развития» (выбрать одну эпоху) 

Т

ема 2 

Der Aufbau des 

BGB (Структура ГКГ) 

Коммуникативные навыки: кратко описывать 

содержание пяти книг (Bücher) Гражданского кодекса Германии 

(ГКГ) и основных новых законов, с которыми связаны изменения 

ГКГ; уметь объяснять основные термины ГКГ 

Лексика: структура ГКГ, содержание 5 книг ГКГ, 

основные новые законы ГКГ 

Грамматика:  zweiteilige Konjunktionen nicht nur… 

sondern auch, sowohl … als auch 

Проект:  подготовить презентацию одного из разделов 

одной из 5 книг ГКГ 

Т

ема 3 

BGB in 

Deutschland und Russland 

(ГК в Германии и 

России) 

Коммуникативные навыки: сравнивать структуру и 

содержание Гражданских кодексов Германии и России , 

устанаваливать различия и сходства правовых документов 

Лексика: структура и содержание Гражданского кодекса 

России, история возникновения, основные принципы 

Грамматика: zweiteilige Konjunktionen weder … noch, 

entwerder … oder, zwar … aber  

Проект:  найти в немецкой прессе статьи, посвященные 

изменениям в Гражданских кодексах Германии и России 
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Т

ема 4 

Rechtsgeschäfte 

(Правовые сделки) 

Коммуникативные навыки: давать определение понятию 

«правовые сделки», уметь различать обязательственные и 

распорядительные сделки 

Лексика: принципы разделения и абстракции, виды и 

систематика правовых сделок, имущественные правовые сделки 

Грамматика: склонение прилагательных, сравнение и 

степени прилагательных (повторение )   

Т

ема 5 

Der 

Vertragsschluss und die 

Anfechtung (Заключение 

договора и оспаривание) 

Коммуникативные навыки: уметь устанавливать 

сходства и различия немецкой и романской правовых систем, 

уметь составлять договоры, учитывая свободу выбора условий, 

сроков или содержания договора; определять причины нарушения 

договора 

Лексика: типы договоров в зависимости от содержания и 

участвующих сторон 

Грамматика: склонение прилагательных в сравнительной 

и превосходной степенях, склонение причастия I 

Т

ема 6 

Das Recht der 

Stellvertretung (Право 

представительства) 

Коммуникативные навыки: уметь определять законные 

основания предствавительства, различать обязательственные 

отношенияи и полномочия  

Лексика:  типы полномочий 

Грамматика: конструкция nicht/nur brauchen + Infinitiv + 

zu 

 

Семестр 6 

 

№

 п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Т

ема 1 

Recht und soziale 

Ordnung.  Recht und 

Politik (Право и 

общественный порядок. 

Право и политика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о соотношении 

права и общественного порядка. О соотношении права и политики  

Лексика: soziale Sicherheit, Lebensunterhalt, Invalidität, 

Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung, 

Verwitwung 

Грамматика: Модальные частицы also, doch, eben, 

eigentlich, ja, gerade, nur, selbst 

Т

ема 2 

Recht und 

Wirtschaft (Право и 

экономика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о соотношении 

права и экономики. 

Лексика: Wirtschaftsrecht, Kartell- und Fusionsrecht, Anreize 

zu wirtschaftlicher, Staatswirtschaft, zentrale Planwirtschaf, 

Verwaltungsrecht, Privatwirtschaft, Privateigentum an den 

Produktionsmitteln 

Грамматика: Придаточные предложения следствия 

sodass; so… dass 

Т

ема 3 

Recht und Moral / 

Sittlichkeit / Gerechtigkeit 

(Право и мораль/ 

нравственность/ 

справедливость) 

Коммуникативные навыки: дискутировать о 

соотношении права и морали, права и справедливости, права и 

нравственности 

Лексика: gerechte Politik, moralisches Verhalten der 

Industrie, ein Konsens erreichen, Moral, Sitte, Gerechtigkeitsdenken in 

der Gesellschaft, Sittenwidrigkeit 

Грамматика: Futur I 
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Т

ема 4 

Jugendkriminalität 

(Подростковая 

преступность) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

подростковой преступности, о её причинах и возможных путях 

решения проблемы. 

Лексика: преступность и преступность, подозреваемый в 

совершении преступления, поведение, нападение, выяснение, 

следствие, розыск, поимка, задержание, деятельность полиции, 

проблема подростковой преступности, ответственность и возраст, 

Закон об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних. 

Грамматика: die Wahl der Tempora im Haupt- (Präteritum) 

und Nebensatz (Plusquamperfekt) (Выбор времени в главном 

(претерит) и придаточном предложении (плюсквамперфект)). 

Проект: описание внешности подозреваемого в 

совершении преступления, составление фоторобота 

Т

ема 5 

Klassifikation der 

Verbrechen. Straftaten 

(Классификация 

преступлений. 

Правонарушения) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о видах 

преступлений и правонарушений, о теории причин преступности 

Лексика: классификация преступлений, теория причин 

преступности, воровство, разбойное нападение, хранение и 

распространение наркотиков, телесные повреждения, убийство, 

сексуальные преступления 

Грамматика: Konjunktiv I и II (повторение) 

Проект: прочитать детектив и сделать презентацию на 

немецком языке о том, какое преступление было совершено и как 

раскрыто. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Второй иностранный язык (Немецкий)» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля и 

успеваемости обучающихся при проведении занятий практического типа: 

• оценка аудиторной работы (устно/письменно); 

• оценка выполнения домашних заданий (устно/письменно); 

• заслушивание монологических высказываний; 

• подготовка и представление презентаций; 

• парная и групповая работа, составление диалогов и проработка коммуникативных 

ситуаций; 

• проверка письменных упражнений и переводов, аннотаций и резюме к учебным и 

оригинальным текстам; 

• устный опрос лексики; 

• выполнение грамматических и лексических тестов, в том числе с помощью 

технических средств обучения; 

• выполнение заданий на аудирование; 

• выполнение модульной контрольной работы (МКР). 

 

Экзамен проводятся в виде устного опроса и выполнения практического задания с 

применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

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 
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// 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.04.09 ««Голливуд: организация и поэтика» 

 

Автор:  

Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 Текущий контроль успеваемости 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-вопросы для обсуждения 

При проведении самостоятельной работы: 
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- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

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 

2.Кучмий В.М. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом I 

[Электронный ресурс]/ Кучмий В.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Человек, 2010.— 428 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27597.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/95556.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.07 Международная бизнес-среда  

Автор:  

Директор программы, доцент                                                Вербецкий А.Д. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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: 
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-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-диспут; 

-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 в форме написания эссе с применением ДОТ в СДО 

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 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=588053
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=588053
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID=2030577
https://kniga.biz.ua/pdf/3762-Startap-Nastolnaya-%20kniga-%20osnovatelya.pdf
https://kniga.biz.ua/pdf/3762-Startap-Nastolnaya-%20kniga-%20osnovatelya.pdf
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.06 Международная политика и сотрудничество (International policy and 

cooperation) 

 

Автор: Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Вербецкий А. 

Д. 
 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1 

Fundamentals of International Politics 

Introduction. Main concepts and terms. Research areas. 

Тема 2 

International Relations Theory in an Age of Critical Diversity  

The necessity of theory. Mainstream international relations theory. The era of critical 

diversity.  

Who are the realists? Genesis of a tradition of thought. What is realism? Synthesizing theory 

and practice.  

Liberalism: The historical–political context. Contemporary liberal IR theory 

Тема 3 

Globalization and Its Critics 

Understanding globalization. The anti-capitalist movement. Scholarly critiques of 

globalization 

Contemporary terrorism in context. The globalization of terrorism  

Тема 4 

Nations and Nationalism 

Terminological debates. How nationalism shaped modern states and international society. 

Understanding nations and nationalism in International Politics. Appeals to ‘the people’ in the New 

World Order 

Тема 5 

Contemporary Issues in World Politics 

Interstate War and Terrorism. Civil Wars, Human Rights, Regime Change, and Humanitarian 

Intervention: The responsibility to protect. 

Transnational Actors and New Forces: MNCs: transnationalized material power; INGOs: 

transnationalized normative power.  

The Global Commons and Global Governance  

Тема 6 



2 
 

Global Environmental Politics 

The rise of the environment as a global political problem. The post-Cold War context. 

Theories of global environmental politics. The US as the reluctant environmental state 

Тема 7 

International Law and International Politics 

The UN’s significance for enhancing international law. Contemporary development of 

international law. International law institutions. 

Sources of international law. Major areas of international law. Contemporary controversies 

Тема 8 

The European Union in the modern world 

The European Union in the modern world: The main stages of European integration. The 

basic agreements of the EU. The European Economic Community (EEC) and the Euratom - 1957: 

from sectoral to general economic integration, economic integration program, institutional structure. 

Implementation of the provisions of the Treaty on the EEC: the creation of a customs union; common 

agricultural policy; problems of the functioning of the Common Market. Merger Agreement ”1965 

Werner’s Plan and Davignon’s Plan. 

Тема 9 

Features of international organizations within Asia-Pacific region (ASEAN, APEC, 

RCEP, SCO, CPTPP) 

Features of the international organizations in the Asian continent: Comparison of the conditions 

of interaction in Asia and in Europe. The specifics of the goals and objectives of the Asia-Pacific 

region. The principle of open regionalism and "soft law". The variety of forms of regional systems, 

the dynamics of their development, assessment of prospects. Features of integration in Asia. Unique 

opportunities for Russia in regional integration processes. 

     

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля успеваемости 

– при проведении занятий семинарского типа: дискуссия. 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  с использованием ДОТ в СДО. 

Основная литература 

1. Международные экономические организации : учебник для вузов / С. Н. Сильвестров 

[и др.] ; под редакцией С. Н. Сильвестрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — URL: https://urait.ru/bcode/450267  

2. Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / А. Х. Абашидзе 

[и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 505 

с. — URL: https://urait.ru/bcode/450206  

3. Наумов, А. О. Международные неправительственные организации : учебное пособие 

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448141  

 

https://urait.ru/bcode/450267
https://urait.ru/bcode/450206
https://urait.ru/bcode/448141
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.13 Репрезентация истории в визуальных и перформативных искусствах 

 

Автор:  

Старший преподаватель Филяева И.И. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 
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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. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.13 Репрезентация истории в визуальных и 

перформативных искусствах 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий практического типа:  

 - дискуссия. 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (творческое задание) с 

применением ДОТ в СДО. 

Основная литература 

1. Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / Амиржанова А.Ш.. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-

8149-2549-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78434.html (дата обращения: 21.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Топографии популярной культуры : сборник статей / ред.-сост. А. Розенхольм. - 

Москва : НЛО, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-4448-0284-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/559434 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/559434
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.05 «Язык и культура» 

 

Автор:  

Доцент, кандидат филологических  наук  К.В. Лученко 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1. Что такое язык 

Язык как система знаков. Понятие языкового знака. Уровни языка. Язык и речь (Ф. де 

Соссюр). Функции языка по Р. Якобсону. Понятие коммуникативного акта.  

 

Тема 2. Язык и «картина мира».  

«Гипотеза лингвистической относительности». Культура и язык. Метафора в языке и 

литературе. Что такое социолингвистика: почему мы говорим на «разных» языках? 

 

Тема 3. Что такое миф? 

 Фольклор: филологический и антропологический аспекты. Индивидуальное и 

коллективное в фольклоре. «Цензура коллектива». Бытование (переход из "уст в уста") как 

форма существования и фактор, определяющий возникновение явлений фольклора. Фольклор 

как условие формирования коллективной идентичности и оппозиции «свой / чужой». Миф: 

традиция и современность. Миф м сказка: работы В. Проппа и У. Эко. Каноническая культура 

(М. Лотман) и ее особенности.  
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

- Текст для анализа 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 
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1. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1987.  

2. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. 

3.  Деева Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки вузов культуры / Деева Н.В., Лушпей А.А.. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-8154-

0397-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76343.html (дата обращения: 29.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.04 «Язык и власть» 

 

Автор:  

Якубовский М.Р.  

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1. Язык как система знаков 

Понятие языкового знака. Уровни языка. Язык и речь (Ф. де Соссюр). Функции языка 

по Р. Якобсону. Понятие коммуникативного акта. Язык в универсалистской парадигме 

научного знания: Пражский лингвистический кружок и генеративная грамматика Н. 

Хомского. Релятивистский подход к языку (гипотеза Сэпира-Уорфа). Роль метафоры в языке 

(Дж. Лакофф). 

 

Тема 2. Проблема власти в философии Платона и Н. Макиавелли.  

Власть и другие категории в философии К. Маркса. Разделение «публичного» и 

«приватного» в философии И. Канта и А. де Токвиля. Проблема власти в социальная 

философии 20 века: символическая власть П. Бурдьё и биовласть М. Фуко. 

 

Тема 3. Язык и власть.  

Проблемы понятия «идеология»: через язык, знак и символ (Н. Бахтин, К. Гирц, М. 

Сильверстин), идеология как замкнутая универсальная система (Л. Альтюссер), идеология, 

СМИ и популярная культура (Т. Адорно и В. Беньямин). Понятие дискурса (М. Фуко, Т. ван 

Дейк). Политический дискурс (Р. Водак, Н. Фэрклоу). Язык как инструмент власти (Р. Блакар). 

Язык третьего Рейха (В. Клемпеерер), «новояз» и советский официальный язык (Н. Вахтин, П. 

Серио, Ф. Том). Тоталитарный язык (Дж. Янг)  
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

- Текст для анализа 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 
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Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Ван Дейк Т.А. Анализ новостей как дискурса / Пер. с англ. — ван Дейк Т.А. 

Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, 2000. C. 111–150.  

2. Ван Дейк Т.А. Принципы критического анализ дискурса // Социолингвистика и 

социология языка. Хрестоматия: в 2 т. / Отв. ред. Вахтин Н.Б. Т. 2. СПб.: 

Издательство ЕУСПб, 2015. С. 493-483 

3. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Пер. с англ. и нем.– Волгоград: Перемена, 

1997. 139 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.14  «SMM для медийных проектов» 

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

  

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 
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Multiple Journalism: концепция, подходы к реализации, анализ кейсов, компаративный 

анализ на примере журналистских проектов (разные регионы/тематика/инструменты 

реализации/цели/задачи). 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.14  «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 с применением ДОТ в СДО 

 

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  

 

http://www.iprbookshop.ru/36858.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.03 «Кино как бизнес» 

 

Автор:  

Доцент, кандидат искусстоведения Апостолов А. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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. 
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   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). 

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. 



3 
 

     «Сломанные побеги»(1919). Великолепный актерский ансамбль, создание 

эмоциональной атмосферы, выдающаяся операторская работа постоянного соратника 

Б.Битцера. 

  

Тема 4. Творчество Акиры Куросава 

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 и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-контрольная работа 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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.04.07 Культурная память  и политика 

 

Автор:  

К.филос.н, доцент                                                                                                       Балобанов А.Е. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

 

План курса: 

Тема 1. Национальное государств: роль культурной памяти в теориях 

национализма  

Теория национализма Э. Хобсбаума. Теория национализма М. Хроха. Теория 

национализма Э. Геллнера. Теория национализма Б. Андерсона. Культура как оставляющая 

национальной политики и этнической идентичности. Роль истории и политики памяти в 

каждой из теорий национализма. Появление европейских национальных государств. 

 

Тема 2. 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 3. 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 
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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 4. Регионы России: память и идентичность  

 

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. 

 

Тема 5.  Историческая политика в XXI веке  

Германия и Франция: проработка прошлого. Историческая политика в России: новый 

поворот. ?Национализация? истории в Украине. Идея о геноциде как источник формирования 

национальной и международной политики. Историческая политика и ?онтологическая 

озабоченность? малых центрально-европейских государств 

 

Тема 6.  Этнические конфликты на постсоветском пространстве  

Обзор новых национальных государств. Общее и особенное в национальной политике 

постсоветских стран. Крымский вопрос в Украине. Армяно-азербайджанский конфликт. 

Грузино-абхазский конфликт. Средняя Азия как конфликтогенная территория. Новая 

этническая политика в Прибалтике 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.07 Культурная память  и политика 

 используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-опрос. 

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 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в форме творческого задания) 

с применением ДОТ в системе СДО 
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Основная литература 

1. Шуб М.Л. Культурная память. Сущностные особенности и социо-культурные практики 

бытования: монография / Шуб М.Л.. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-94839-651-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87218.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей6. 

2. Кулемзин А.М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны 

памятников: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль 

«Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / 

Кулемзин А.М. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. 

— 147 c. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93506.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Носова И.В. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для СПО / Носова И.В. 

— Саратов : Профобразование, 2021. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-1169-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/106623.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.05 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: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 
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запланированному результату. Сritical path. Проектирование, его основные компоненты и 

этапы. Стратегии коммуникации с представителями заинтересованных сторон. 

 

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 проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе, симуляция. 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

Промежуточная аттестация  проводится с применением следующих методов (средств): 

экзамен в форме эссе с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Горяйнова Н.М. Социальное лидерство: теоретико-методологические аспекты 

[Электронный ресурс]: монография/ Горяйнова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.— 202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81496.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уитмор Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства 

[Электронный ресурс]/ Уитмор Джон— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Альпина Паблишер, 2018.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82612.html 

3. Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами [Электронный 

ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 

2018.— 536 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/82612.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.11 Введение в современный медиадискурс 

 

Автор: 

кандидат философских наук, доцент кафедры государственного управления и публичной 

политики Балобанов А. Е. 
 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1.  Публика, публичное пространство и публичная сфера.  

Публичное/приватное: основные подходы Основные категории: публика, публичное 

пространство, публичная сфера, общественный интерес, общественная жизнь, общественное 

мнение, гражданское общество. Public domain. Основные значения категории «публичное». 

Коллективное, визуальное и публичное. Публичность как главное средство против 

безнравственной политики у И. Канта. Четыре подхода к употреблению дихотомии 

публичное/приватное по Дж. Вейнтраубу: либеральноэкономическая модель, концепции 

гражданского общества и коллективного действия, идея публичности как сферы 

коммуникации и социализации, структуралистские объяснения дихотомии приватное-

публичное в экономической истории и гендерном анализе. Традиция изучения «публичного» 

как правил и конвенций общения (И. Гофман, Н. Элиас, Ф. Арьес). Категория «публика». 

Общественность: социально-исторический анализ (В. Волков). Гражданское общество «между 

царем и народом». Прогрессивная публика. Профессионализация литературно-критической 

деятельности, формирование институтов общественного мнения, появление новой публики. 

Советская общественность. 

 

Тема 2. Публичное/приватное в гендерном анализе  

Структуралистские объяснения и критика дихотомии приватное-публичное в 

гендерном анализе. Постулат о базовой биологической дихотомии между мужчиной и 

женщиной – биологический детерминизм. Андроцентризм социальных наук. Феминистская 

критика представлений о половых различиях в социологии и социальной /культурной 

антропологии. Структуралистские объяснения гендерного неравенства (Ш. Ортнер). Пол, 

разделение труда и стратификация: публичное и приватное (Джоан Хубер). Гендерная 

стратификация (социологические концепции). Пересмотр универсальности субординации 

женщин, дихотомий «публичное/приватное», «тело/разум», «женщина/мужчина». Социальное 

конструирование гендера. Антиструктурализм и критика проблемы власти. Подход «снизу 

вверх», понятие «голос замалчиваемых». «Личное как политическое». Деконструкция. 

Глобализация. Постколониальные исследования. Анализ репрезентаций, визуальные 

репрезентации. Граница между интимностью и публичностью. «Публичность приватного». 
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Защита приватного. Гендерная система в СССР: публичное и приватное (Е. Здравомыслова, В. 

Воронков, А. Роткирх). Специфика советского гендерного контракта. Квази-публичная сфера. 

Женский активизм. Эссенциалистские мотивы женского участия в публичной сфере 

 

Тема 3. Публичная сфера и гражданское общество.  

Конститутивные элементы или институты гражданского общества - свободные 

ассоциации граждан (горожан), рынок и публичная сфера. Формальные структуры 

гражданского общества. Проблема поиска аналогов структур гражданского общества в СССР 

(Р. Алапуро). Частные интересы и коллективное действие. Квазитрадиционные общины и 

ассоциации. Понятие good governance. Риторика гражданского общества и кризиса welfare 

state, подъема неолиберализма, сокращения роли государства. Гражданское общество как 

третий сектор, предлагающий новый способ производства благосостояния и empowerment, 

этос самопомощи и предпринимательства. Легитимация устранения государства от 

обязательств благосостояния. Проблема дезинтеграции социального капитала и кризис 

гражданского общества (Патнэм). Постсоциализм и гражданское общество: дискурсы 

спасения и колонизации. Гражданское общество в контексте престижного потребления и 

вертикальной мобильности. Гендер, класс и другие аспекты неравенства в контексте 

гражданского общества. Критика западных теорий гражданского общества в 

постсоциалистическом контексте (К. Ханн). 

Тема 4. Социология и публичная сфера 

Общественная роль социологии. Понятие публичной социологии. Проблема 

общественной миссии интеллектуала – постановка вопроса (Грамши, Миллс, Фуко, 

Хабермас). Понятие публичной социологии: основные идеи программы М. Буравого. 

Разделение социологического труда: четыре типа знаний - профессиональное, критическое, 

прикладное и публичное. Связи между наукой и сообществом, вклад социологии в защиту 

гражданского общества. Институциальная основа публичной социологии. Задачи, 

многообразие, статус публичной социологии. Социология как поле власти. Внешние силы и 

дилеммы. Публичная социология в эпоху глобализации. Публичная социология и 

постсоциализм. 

 

Тема 5. Коммуникация как вид социального взаимодействия  

Определения социальной коммуникации, их эвристический фокус (область 

применения). Термины «коммуникация» и «общение» в русскоязычных текстах. Понятие 

«формы общения» в русских переводах ранних работ К. Маркса. Понятие коммуникация в 

структурализме К. Леви-Стросса. Значимое социокультурное взаимодействие в концепции П. 

Сорокина. Концепция символа и проводников взаимодействия П. Сорокина. Преднамеренная 

и «испускаемая» (И. Гоффман) коммуникация. Акт коммуникации и сообщение. Различение 

информации, сообщения и понимания Н. Луманом. Понятия символа и знака. Различающая 

функция символов. Ч. Пирс о знаках и символах. Формула Ч. Морриса. Значение контекста – 

социального пространства, социальных отношений, разделяемых (усвоенных и 

интерпретированных) смыслов. Физический, ситуативный, реляционный контекст. Основные 

свойства коммуникации: культурная обусловленность, реляционность, основана на 

использовании образцов (фреймов), является презентацией и репрезентацией, актом (акцией, 

действием) и транзакцией (взаимодействием, обменом). Коммуникация как процесс. 

Социальное конструирование смысла. Идиосинкразивный и рекурсивный аспекты 

коммуникации. Массовая, публичная, организационная, межличностная коммуникация: 

особенности функционирования средств и влияние на социальные взаимодействия. Понятие 

публичной политики. Публичная сфера в условиях бюрократической стабилизации. «Новая 

публичность» и политическая компетентность. Навыки ведения переговоров, 

профессионализм в коллективном действии. Проблема общественно-политической автономии 

гражданского общества в условиях усиления корпоративизма. Новые вызовы публичной 

сферы: экспертиза и консалтинг в сфере публичной политики. Визуальные методы в 
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исследованиях публичной сферы, гражданского общества и в публичной социологии. 

Публичное пространство города и «публичные места». Феномен публичного искусства. 

Примеры креативных проектов публичной социологии. Art-Social-Science. Концепция verbatim 

и проекты театр.doc. Социологические, социально-антропологические фотовыставки. 
 
 

5.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
5.1.1. В ходе реализации дисциплины  Б1.В.ДВ.03.11 Введение в современный медиадискурс»  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

- коллоквиум. 

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 
 

5.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в 

форме опроса по билетам с применением ДОТ в СДО 

 

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 

 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.13  «Мобильное кино: технология и практика» 

 

Автор:  

Доцент, кандидат искусстоведения Апостолов А. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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, 
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Брассай, Брайан Даффи, Джерри Уэлсман, Анна-Лу ?Энни? Лейбовиц, Джерри Гионис, 

Грегори Колберт, В.Е.Гиппенрейтер, И.И.Гневашев и др 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-контрольная работа 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1.Брайан Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Электронный 

ресурс]/ Брайан Петерсон— Электрон. текстовые данные.— Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2016.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57641.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.Катунин Г.П. Компьютерные технологии в фотографии. Работа с плагинами Nik 

Collection [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Катунин Г.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 

234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97669.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.06 Мультимедийные технологии 

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

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности  

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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 

Тема 8. Среда программы Macromedia Flash MX. 

Обзор программ для создания и обработки анимированных изображений. Знакомство с 

программой Macromedia Flash MX. Интерфейс. Обзор панелей. Свойства слоев. Базовые 

понятия Flash-анимации. Виды кадров. Покадровая анимация. Понятие символа. Виды 

символов: мувиклип, кнопка, графика. Библиотеки Macromedia Flash MX. Создание анимации 

движения Motion Tween. Ориентация при движении. Морфинг в программе Flash 

Маскирование в программе Flash. Текст. Виды текста: статистический, динамический. 

Растровая графика в программе Flash. Разбиение растрового изображения. Применение 

растрового изображения в качестве заливки. Векторная графика в программе Flash. Создание 

эффектов. Встроенные эффекты. Кнопка. Устройство кнопки. Назначение сценариев кнопкам. 

Звук в программе Flash. Импорт звука в библиотеку. Добавление звука в клип. Редактирование 

звука. Сведение элементов мультимедийного проекта в единое целое 
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Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.06 «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 с применением ДОТ в СДО 

 

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 

 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 03.08 «История новой музыки: от футуризма до 

музыкального перформанса» 
Автор:  

Доцент, кандидат филологических наук  К.В. Лученко 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

 

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 
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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. 

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 с использованием ДОТ в СДО. 

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: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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  
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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: 

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 с применением ДТО в СДО 

 

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 

 

http://www.iprbookshop.ru/72502.html
http://www.iprbookshop.ru/56990.html
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АННОТАЦИЯ 03/19РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.20 «Practical English course for music and art students» 

 

Автор: 

Старший преподаватель                                                                                Тихомирова А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК- 9 Способен представлять результаты деятельности в устной и письменной формах на 

иностранном языке 

 

План курса: 

 

Тема 1 Unit 1. Таланты. Talented. 

 Talk about people’s success, skills, occupation, interests, and abilities. 

Тема 2.  Unit 2. Недоразумения. Misunderstandings  

Describe events in detail, things going wrong, service, a story from your country. 

Тема 3. Unit 3. Ученики и учителя. Learners and teachers  

Giving views about different options, talk about education and training, describe habits, 

important mentors in your life. 

Тема 4. Местные достопримечательности. Local Knowledge. 

 Describing landmarks, important people of your country, 

Тема 5.  Образы. Images 

 Describing images, design. Choosing something for a room, participating in decision making 

discussion. 

Тема 6. Виртуальные миры.Virtual worlds. 

 Talking about crime and justice, justifying your point of view, talking about media and 

internet, suggesting changes 

Тема 7.  Unit 7. Вдохновение. Inspiration  

Dealing with problems, describing a scene, participating in problem solving discussion. 

Тема 8. Unit 8. Важные события в прошлом. Critical incidents.  

Describing strong feelings, deductions about the past, consequences of past actions. 

Тема 9. Unit 9. Как это сделано. How it’s done.  

Explain how something is made, roles and responsibilities, work of a team, giving a 

presentation. 

Тема 10.  Открытия. Discovery.  

Talking about important issues, priorities, dedicated people, achievements, summarizing 

information. 

Тема 11 Вопросы, вопросы. Questions, questions. Describing skills, carrying out an 

interview, giving statistics. 

Тема 12. Альтернативы. Alternatives.  

Talking about health treatments, expressing feelings, skepticism, persuading somebody of 

your point of view, making recommendations. 
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Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.20 «Practical English course for music and art 

students» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий практического  типа:  

- ролевая игра 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

Экзамен проводятся в виде устного опроса и выполнения практического задания с 

применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Основная литература English Unlimited Upper Intermediate Teacher's Pack (teacher's 

Book with DVD-ROM) By (author) Alex Tilbury , By (author) Leslie Hendra , By (author) Sarah 

Ackroyd English Unlimited Upper Intermediate Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra, Sarah Ackroyd  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 «История кино в шедеврах» 

 

Автор:  

Доцент, кандидат искусствоведения Апостолов А. 

  

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

 

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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 
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-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-творческое задание 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО. 

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. 04.02 «Социальная мифология отечественного кино» 

 

Автор:  

Доцент, кандидат искусствоведения Апостолов А. 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1. Мифологизация базовых концептов героического эпоса в советском 

кинематографе 1930-1950-х г.  

Новая имперская идеология в ее советской версии.  Сюжеты и образы героического, 

былинного эпоса.  Культура ХХ века - процесс ремифологизации:  возрождение 

мифологического сознания в условиях культурного кризиса, мировых войн и т.д., создания 

новых мифосистем, в том числе политических мифов. 

Тема 2. Уникальное кинематографическое время и пространство 

«Историко-революционный жанр в советском кинематографе 1930-х. Феномен 

кинофильма «Чапаев» (1934) Братьев Васильевых. Трилогия о Максиме Г. Козинцева и Л. 

Трауберга (1935-1939). «Великий гражданин» (1938) Ф.Эрмлера и «Комсомольск» (1938) 

С.Герасимова, «Партийный билет» (1936 год) И.Пырьева в контексте темы разоблачения 

врагов народа. Комедийный жанр в советском кинематографе 1930-х. Творчество Григория 

Васильеича Александрова. Первая советская музыкальная кинокомедия «Весёлые ребята» 

(1934). «Цирк» (1936) как синтез идеологии и киноискусства. «Волга-Волга» (1938) – как 

сплав жанров музыкально-эксцентрической комедии, музыкального ревю и народной 

комедии. Социально-психологический жанр в советском кинематографе 1930 годов. 

«Счастье» (1933) Л. Кулешова, «Петербургские ночи (1933) В. Петрова, «Иудушка Головлёв» 

(1933), А. Ивановского, «Мёртвый дом» (1932) В. Федорова, «Пышка» (1934) М. Ромма. 

Предвоенный советский кинематограф. «Александр Невский» (1938) С.Эйзенштейна. 

«Трактористы» (1939) и «Свинарка и пастух» (1941) И. Пырьева. Творчество Ивана 

Александровича Пырьева. ИЛЛЮСТРАТИВНЙ МАТЕРИАЛ Фрагменты фильмов «Чапаев», 

«Юность Максима», «Цирк», «Волга-Волга».  

Тема 3.  Роль советского кинематографа в воспроизводстве социальных практик  

Массовая культура как средство построения социальных практик и кинематограф». 

Различные оценки массовой культуры, новые подходы к ней. Кинематограф как близкое к 

повседневности средство моделирования социальных практик. Особенности советского кино, 

критерии популярности, специфика советского кинематографа, особенности отечественного 

кино, «популярность» советского кино. Типология и тематика кинематографических сюжетов.  
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Тема 4. Социальная реальность в популярном советском кино 

Конкретные способы конструирования социальной реальности. Кинематографическое 

мифотворчество в воспроизведении социальных практик. Социально обусловленные штампы 

и стереотипы в советском кино». Социальные механизмы формирования 

кинематографических штампов и стереотипов, «встраивание» их в повседневную жизнь. 

Конструирование социальной реальности как пересечение социальных и личных 

связей.  Модель закрытой микросистемы социальных взаимодействий, её «двойное 

отражение» на экране и в жизни. 
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-творческое задание 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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.03.09 «Структура музыкального языка» 

 

Автор:  

Тарнопольский В. 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Тема 1. Хроматизм  

Диатоника и хроматизм. Два вида хроматизма. Их различие. Хроматические звуки, 

взятые плавно и скачком. Мелодическое движение по хроматической гамме. Хроматическая 

гамма в мажорном и минорном наклонениях. Секвенции с хроматизмами. Хроматическая 

гамма мажора и минора. 

 

 Тема 2. Лады народной музыки 

Лады мажорного и минорного наклонений. Дорийский, фригийский, лидийский, 

миксолидийский лады. Пентатоника. Мажор и минор с двумя ув.2. Пение гамм в народных 

ладах. Пение мелодических последовательностей в народных ладах в простых, сложных, 

смешанных и переменных размерах. 

 

Тема 3. Метр и ритм 

 Сложные размеры: 6/8, 6/4, 9/8, 12/8. Смешанные размеры (пятидольный, 

семидольный). Переменные размеры. Сложные виды синкоп. Триоли. Дуоли. 

 

Тема 4. Отклонение и модуляция в тональности первой степени родства 

 Отклонение в тональности первой степени родства. Модуляция в тональности I 

степени родства. Модулирующие секвенции в мелодии; перемещение мотивов вверх и вниз по 

тональностям, отстоящим друг от друга на м.2 и б.2, м.3 и б.3. 

 

   Тема 5. Слуховой анализ: гармонические последовательности, интервальные 

цепочки 

 Определение на слух аккордов диатонической системы мажора и минора, аккордов 

группы DD и несложных последовательностей; простые примеры на отклонения и модуляции 

в тональности первой степени родства. Определение на слух гамм, мелодических 

последовательностей в народных ладах основных ладовых наклонений. Определение на слух 

ладов народных песен. Определение на слух лада, интервалов, аккордов, метра и ритма в 

мелодии, цезур. Определение на слух аккордовых последовательностей, каденций; 

предложений и фраз в периоде. 
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  Тема 6. Пение по нотам и чтение с листа 

 

Вокально-хоровая работа: пение одноголосных мелодий с листа. Индивидуальная 

подготовка 4-х произведений вокальной музыки под собственный аккомпанемент. 

Сольфеджировать одноголосные примеры с текстом без сопровождения фортепиано и 

несложные примеры с сопровождением фортепиано. Пение с листа произведений хоровой 

классики. Свободное сольфеджирование одноголосия и любого голоса в двух и трехголосных 

примерах. Легкие примеры с транспозицией на б.2 вверх и вниз 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-контрольная работа 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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.05.23 «Техника и природа в Российской истории» 

 

Автор: К.психол.н., доцент Федоренко Е.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

План курса: 

Блок 1. 

Тема 1. Наука и техника в античном мире 

 1. Возникновения науки в Древней Греции: социально-исторические условия и 

особенности. Периодизация античной науки. 2. Первые античные научные программы и 

научные школы древнегреческой науки. Её творцы. - Поиски первосубстанции (Фалес. 

Анаксимандр. Анаксимен). Пифагор, его математический взгляд на природу. Атомистическая 

научная программа Демокрита. - Диалектический метод поиска истины Сократа. - Платон. 

Основание в Афинах платоновской Академии. - Научная школа Аристотеля. Аристотелевское 

учение о материи и форме. Использование классификации как научного метода. - 

традиционное врачевание. Культ Асклепия. Исследования анатомии животных Алкмеоном. 

Гиппократ и начало естественной медицины. 3. Главные научно-культурные центры 

эллинизма. Основные научные и технические достижения. Характеристики науки эпохи 

эллинизма. - Александрийская научная школа. Возведение Мусейона. Александрийская 

библиотека. Научные открытия Герофила, Эрасистрата, Евклида, Аристарха Самосского. - 

Архимед как новый тип ученого. Его технические достижения. 4. Особенности научного 

знания и образования в эпоху Римской империи. Утилитаристский подход к науке. 

Компилятивность знаний. Римский энциклопедизм. - Вклад в науку Лукреция Кара, Страбона, 

Плиния Старшего, Корнелия Цельса, Галена. Завершение построения геоцентрической 

системы мира. Астрономические воззрения Клавдия Птолемея. - Технические достижения 

римлян: дороги, акведуки, паровое отопление. Механика Герона Александрийского. 

Витрувий, его труд "Десять книг об архитектуре".  

Тема 2.  Научно-техническое познание на Востоке  

Освоение античного знания мусульманской наукой. Достижения в области математики 

и механики. Астрономические знания арабо-мусульманского мира. Успехи арабской 

медицины. Мореплавание и географические открытия. Влияние арабов на возрождающуюся 

европейскую науку. Уникальность индийской и китайской цивилизаций. Роль религиозных и 

философских систем в формировании образа мышления и специфических черт "восточной" 

науки. Система образования. Вклад индийских и китайских астрономов, математиков в науку. 

Географические знания. Развитие медицинских знаний. Великие китайские изобретения, их 

распространение и использование 
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Блок 2.  

 Тема 3. Научно-техническое познание в средневековой Европе (V-XIV вв.) 

Наука в Византийской империи. Византия - наследница знаний греко-римского мира. 

Особенности византийской культуры. Школы, образование; достижения научной мысли. 

Варварские нашествия и культурный упадок Западной Европы. Технические новшества, 

принесенные кочевниками. Церковь - хранительница античной образованности. 

Монастырские школы. Каролинское возрождение. "Академия" Карла Великого. Технические 

достижения европейцев в XI-XIII веках. "Великая распашка". Ремесленные знания и 

специфика их трансляции, отношение к нововведениям и изобретателям. Архитектура и 

строительная техника. Христианство и наука: решение вопроса о соотношении разума и веры. 

Возникновение университетов. Средневековая схоластика и ее значение. Экспериментальная 

философия и первые научные исследования. 

Тема 4. Развитие научной и технической мысли в эпоху Возрождения (XIV-XVI 

вв.) Социально-экономические истоки научно-технического прогресса в эпоху Возрождения. 

Гуманизм как мировоззрение Ренессанса. Характерные черты науки эпохи Возрождения. 

Изменение стиля научного мышления. Художники и инженеры, архитекторы и 

фортификаторы, ученые-универсалы. Технические изобретения. Книгопечатание. "Пороховая 

революция". Развитие военной техники. Социальные последствия появления огнестрельного 

оружия. Конец эпохи рыцарства. Начало "коперниканской революции". Великие 

географические открытия и их значение для общего мировоззрения и накопления 

естественнонаучных знаний. Агротехническая революция. Социальные последствия великих 

географических открытий. 

     

Блок 3. Тема 5.  Наука и техника Нового времени (XVII-XIX вв.) 

Мировоззренческое значение "коперниканской революции". Путь "научной революции": от 

"De Revolutionibus" Николая Коперника (1543 г.) до "Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica" Исаака Ньютона (1687 г.). Галилео Галилей: драма жизни и научного творчества. 

Начало академической науки. Основание академий наук, специализированных высших 

учебных заведений, научных обществ, музеев. Распространение науки в эпоху Просвещения. 

Роль различных европейских наций в становлении классической науки. Промышленная 

революция и утверждение капитализма. Изобретение рабочих машин и создание парового 

двигателя. Использование паровой машины на транспорте. Достижения в металлургии. 

Развитие военной техники. Углубление процессов дифференциации и интеграции научных 

исследований в XVIII-XIX вв. Научные революции в различных науках. Творцы науки нового 

времени. Важнейшие изобретения: паровоз, пароход, электромагнитный телеграф, новые 

способы производства литой стали и др. Формирование в XIX в. классических технических 

наук (прикладная механика, теплотехника, электротехника). Технические достижения второй 

половины XIX -начала ХХ века (наступление века электричества, новые химические 

технологии; строительная техника; революция на транспорте; средства связи и массовой 

информации; техника и технология сельского хозяйства; военная техника). 

Тема 6. Наука и технологии ХХ века (Неклассическая и постклассическая наука)  

Неклассическая наука. Научная революция в естествознании на рубеже XIX-ХХ вв. 

Создание А. Эйнштейном специальной и общей теории относительности. Создание квантовой 

теории. Открытие радиоактивности. Возникновение ядерной физики. Достижения 

астрономии. Исследование и освоение космического пространства. Возникновение генетики и 

перестройка всей системы биологических дисциплин. Успехи агронаук. Учение о биосфере и 

ноосфере В.И. Вернадского. Открытие ДНК и расшифровка генного кода. Развитие 

молекулярной биологии. Возникновение и развитие экологии. Постнеклассическая наука. 

Научно-техническая революция второй половины XX века. Осмысление сущности, ее путей и 

последствий для современного общества. Великие открытия в энергетике, в области 

управляемого термоядерного синтеза; развитие электроники; создание кибернетики. 

Персональные компьютеры. Информатика. Цифровая революция. Освоение космоса: 
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Расшифровка молекулы ДНК. Изменение характера научной деятельности, связанное с 

революцией в способах хранения и получения знаний (компьютеризация науки). 

Технотронная революция как планетарное явление. Информационно-коммуникативные 

технологии - основа современной цивилизации. Роль ИКТ в современном производстве, 

бизнесе, менеджменте. Нанотехнология. Этические аспекты новых технологий. Опасность 

техногенных катастроф. Необходимость общественного контроля над развитием научно-

технического прогресса. Наука и безопасность человечества. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и 

успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров 

/ Шарков Ф.И.. — Москва: Дашков и К, 2018. — 488 c. — ISBN 978-5-394-02089-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85127.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Паршукова Г.Б. Основы теорий коммуникаций. Теории и модели коммуникаций : 

учебное пособие / Паршукова Г.Б.. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 71 c. — ISBN 978-5-7782-3287-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91298.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html
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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: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

К -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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. 
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Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и 

успеваемости обучающихся:  

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-эссе 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров 

/ Шарков Ф.И.. — Москва: Дашков и К, 2018. — 488 c. — ISBN 978-5-394-02089-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85127.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Паршукова Г.Б. Основы теорий коммуникаций. Теории и модели коммуникаций : 

учебное пособие / Паршукова Г.Б.. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 71 c. — ISBN 978-5-7782-3287-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91298.html (дата обращения: 03.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html
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АННОТАЦИЯ 03/19РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.21 «Writing and Thinking Critically» 

 

Автор: 

Старший преподаватель                                                                                Тихомирова А.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию: 

ПК- 9 Способен представлять результаты деятельности в устной и письменной формах на 

иностранном языке 

 

План курса: 

 

Тема 1 Unit 1. Критическое мышление: основные понятия и подходы  

 

Введение. Критический вопрос: зачем мыслить критически? Критическое мышление: 

цели, особенности, основные характеристики. Три главных компонента КМ: теории, практики, 

установки. Различные подходы к определению КМ. Роль КМ в построении современной 

рациональной картины мира. Связь КМ с логикой, риторикой, теорией аргументации, 

когнитивной психологией, теорией принятия решений./  

 

Critical thinking: basic concepts and approaches  

 

Introduction. Critical question: Why think critically? Critical thinking: goals, features, main 

characteristics. The three main components of KM are: theories, practices, and attitudes. Different 

approaches to the definition of KM. The role of KM in the construction of a modern rational picture 

of the world. The connection of QM with logic, rhetoric, argumentation theory, cognitive 

psychology, and decision-making theory. 

 

Тема 2.  Unit 2.  Критический анализ познания.  

Как наши познавательные способности нас обманывают? Познание, его виды и уровни. 

Знание как истинное обоснованное мнение. Проблема Гетье. «Трилемма Мюнхгаузена». 

Прагматика познания: методы закрепления верований по Пирсу. Карта и территория. 

Когнитивные искажения. Восприятие, типизация, предвосхищение. Конформизм восприятия. 

Установки. Фрейминг. Якорение и калибровка. Прайминг и контаминация. Ложные 

воспоминания и криптомнезия./ Critical analysis of cognition.  

How do our cognitive abilities deceive us? Cognition, its types and levels. Knowledge as a 

true informed opinion. The Gaethier problem. "The Munchausen Trilemma". Pragmatics of 

cognition: methods of fixing beliefs according to Pierce. Map and territory. Cognitive distortions. 

Perception, typing, anticipation. Conformism of perception. Installations. Framing. Anchoring and 

calibration. Priming and contamination. False Memories and Cryptomnesia 

 

Тема 3. Unit 3.  Критический анализ аргументации.  
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Как нам навязывают ошибочные выводы? Аргументация, ее цели и субъекты. Состав и 

структура аргументации. Виды аргументов. Модель аргументации по Тулмину: тезис, данные, 

основания, поддержки, квалификаторы, оговорки. Понятие аргументативного поля. 

Формальные и процедурные аспекты успешной аргументации. Обоснование и объяснение. 

Доказательства и свидетельства, примеры и иллюстрации. Легитимные и нелегитимные 

способы аргументации. Стратегия и тактика спора. Распространенные неформальные ошибки 

и уловки./  

Critical analysis of argumentation.  

How are erroneous conclusions imposed on us? Argumentation, its goals and subjects. The 

composition and structure of the argumentation. Types of arguments. The model of argument 

according to Tulmin: thesis, data, grounds, supports, qualifiers, reservations. The concept of an 

argumentative field. Formal and procedural aspects of successful argumentation. Justification and 

explanation. Proofs and testimonies, examples and illustrations. Legitimate and illegitimate ways of 

argumentation. Strategy and tactics of the dispute. Common informal mistakes and tricks 

 

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.20 «Practical English course for music and art 

students» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий практического  типа:  

- ролевая игра 

При проведении самостоятельной работы: 

-вопросы для самостоятельного изучения; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

 

Экзамен проводятся в виде устного опроса и выполнения практического задания с 

применением ДОТ в СДО 

 

Основная литература 

1. Основная литература English Unlimited Upper Intermediate Teacher's Pack (teacher's 

Book with DVD-ROM) By (author) Alex Tilbury , By (author) Leslie Hendra , By (author) Sarah 

Ackroyd English Unlimited Upper Intermediate Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra, Sarah Ackroyd  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.15 «Музыка в истории западной духовной культуры: христианство»  

 

Автор:  

Тарнопольский В. 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

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). 
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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, 

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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

При проведении занятий лекционного типа: 

-лекционные занятия не предусмотрены 

При проведении занятий практического типа: 

-контрольная работа 

 

При проведении самостоятельной работы: 

- проработка материала, изучение литературы; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к промежуточному контролю; 

- подготовке к текущему контролю успеваемости 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): экзамен в виде 

письменного ответа на 2 вопроса билета с применением ДОТ в СДО 

 

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 
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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.04.10 «История новой музыки 2» 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, программа бакалавриата: 

41.03.06 Публичная политика и социальные   науки, «Публичная политика и международные 

проекты» 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию:  

ПК -7 Способен применять современный понятийно-категориальный аппарат и методический 

инструментарий социальных и гуманитарных наук по профилю деятельности 

ПК -8 Способен анализировать культуру как совокупность исторически обусловленных 

способов смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем 

коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих практик 

 

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. 
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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.  

 

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» 
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