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Цели  освоения  дисциплины:  формирование  представлений  о  возникновении  темы
свободы в русской культуре,  ее становлении и последующем изживании,  о связи темы
свободы  с  темой  индивидуально-личного  и  социального  в  культуре;  формирование
навыков  анализа  источников,  в  которых  находит  выражение  тема  свободы,  как  она
существовала в русской культуре на всем протяжении ее развития. 

Место  дисциплины  в  структуре  магистерской  программы:  дисциплина  «Тема
свободы в русской культуре» относится  к дисциплинам базовой части общенаучного
цикла. Дисциплина содержательно связана со следующими предметами учебного плана
магистратуры по направлению «культурология»: «Индивидуально-личное и социальное в
культуре»,  «Типы  индивидуального  существования  в  культуре»,  «Становление
новоевропейской  культуры»,  «Национальное  в  западноевропейской  культуре»,
«Древнерусская  письменность  и  древнерусская  литература»,  «Русская  литература  и
христианство», «Кризис культуры XX века»,.

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  «Тема
свободы в русской культуре»:

 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (OK- 1);

 способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  к
изменению  научного  и  научно-производственного  профиля  своей
профессиональной деятельности (ОК- 2);

 способностью  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  как
средством делового общения (ОК -3);

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК- 5);

 способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного  оборудования  и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).

 способностью  пользоваться  иностранными  языками  в  профессиональной
коммуникации (ОК-8)

 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9)
 способностью  использовать  знание  фундаментальных  наук  в  своей  научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1);
 готовностью  использовать  углубленные  специализированные  знания  из  области

культурологии  для  решения  научно-исследовательских,  научно-  практических,
прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3);

 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);

 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);

 способностью  строить  межличностные  и  межкультурные  коммуникации;
владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8);

 способностью к реализации направлений государственной культурной политики,
связанной  с  сохранением  и  освоением  художественно-культурного,  культурно-
исторического и природного  наследия (ПК-18);

 способностью к разработке и осуществлению художественно- творческих планов и
программ в сферах социокультурной жизни (ПК-20);

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 Основные  тексты,  в  которых  содержатся  свидетельства  о  своеобразии  русской

свободы
 Как разворачивались ключевые события русской истории, в которых характерным

образом выразилась русская свобода

Уметь:
 Анализировать прямые и косвенные свидетельства о русской свободе.
 Сопоставлять то, как менялись представления о свободе в русской культуре.
 Давать оценку статусу высказываний, характеризующих свободу

Владеть:
 Навыками  типологического  анализа  текстов  литературного,  исторического,

философского характера, посвященных русской свободе.
 Информацией  о  наиболее  значимых  исследованиях,  в  которых  затрагивается

проблематика свободы.
 Способностью  аргументировано  отстаивать  свою  позицию  по  проблематике

«Россия и свобода».
 Навыками интерпретации противоречивых сведений о русской свободе.

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 — 22 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 14 ч.), самостоятельная работа — 40 ч.


