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Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели освоения дисциплины:  формирование навыков использования средство, методов 
и приемов социологического исследования культуры, навыков разработки программ 
социо-культурных исследований.

Место  дисциплины  в  структуре  магистерской  программы:  дисциплина
«Межпредметный  семинар  по  социо-культурным  исследованиям»  относится  к
дисциплинам  базовой  части  профессионального  цикла.  Освоение  дисциплины
«Межпредметный  семинар  по  социо-культурным  исследованиям»  необходимо  для
продуктивного проведения всех видов практик,  предусмотренных учебной программой
магистра  по  направлению  «теология»  и  написания  магистерской  диссертации.
Дисциплина  содержательно  связана  со  следующими  дисциплинами  учебного  плана
магистратуры  по  направлению  «теология»:  «Современные  исследования  культуры  в
России»,  «Современные  техники  анализа  текстов  культуры»,  «История  и  методология
изучения культуры», «Исследования культуры в современном мире».

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины
«Межпредметный семинар по социо-культурным исследованиям»:

 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9);
 способностью  применять  культурологическое  знание  в  профессиональной
деятельности  и  социальной  практике;  свободно  владеет  теориями,  категориями  и
методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2);
 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в
соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно выбираемых
теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-
4);
 способностью  понимать,  изучать  и  критически  анализировать  получаемую
научную  информацию  по  тематике  исследования  и  представлять  результаты
исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза информации
(ПК-5);
 готовностью представлять  результаты  исследования  в  формах  научных  отчетов,
рефератов,  обзоров,  аналитических  карт,  докладов,  статей;  составлять  практические
рекомендации по использованию результатов  научных исследований (в  соответствии с
целями ООП магистратуры) (ПК-6);
 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-
управленческой работе (ПК-7);
 способностью  строить  межличностные  и  межкультурные  коммуникации;
владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8);
 способностью применять  на  практике знание теоретических  основ  управления в
социокультурной  сфере,  владнием  приемами  работы  с  персоналом,  методами  оценки
качества и результативности труда персонала (ПК-9);
 готовностью  к  планированию  и  реализации  образовательно-  воспитательной
работы; владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25).



В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 место  и  роль  культуры  в  системе  общества,  в  ее  соотнесенности  с  другими

общественными явлениями, ее строение и функционирования в различных слоях,
классах и группах общества;

 социальное  содержания  и  значения  культуры  в  разные  исторические  эпохи и в
различных политических контекстах;

 принципы  и  методы  анализа  культуры  как  общественного  явления,  имели
представление  о  целях  и  возможностях  социокультурного  анализа  общества,
условиях, задачах и границах осуществимости культурной политики

Уметь:
 Квалифицированно  использовать средства, методы и приёмы социологического 

исследования культуры;
 грамотно разрабатывать программы социологического исследования феноменального 

поля культуры отдельных обществ и общностей;
 Применять на практике приёмы организации прикладных социо-культурных 

исследований.

Владеть:
 Навыками социологического анализа культурной жизни социальных коллективов и

общностей в реальной профессиональной работе; 
 Теоретическим  и  практическим  навыком  заказчика  социологических  и

социокультурных  исследований  в  сфере  управления  современной  индустрией
культуры; 

 Навыком  анализировать  качественные  и  количественные  данные,  полученные  в
результате  комплексных  социологических  исследований  культурной  жизни  и
наследия как общества в целом, так и отдельных сообществ.

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 6 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 16 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 16 ч.), самостоятельная работа — 48 ч.


