
 

 

Паспорт образовательной программы 6В03102 Культурология 
 

Код и классификация 

области образования  

6В03 Социальные науки, журналистика и информация 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В031 Социальные науки 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

6В03102 Культурология 

Группы образовательных 

программ 

В039 Культурология 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Образовательная программа 6В03102 Культурология позволяет 

получить системные знания в области управления культуры, 

межкультурного взаимодействия, современных социокультурных 

процессов. 

2. Основной упор сделан на выработке компетенций научно-

критического осмысления многообразных феноменов современной 

культуры, практического освоения процесса производства и передачи 

культурных значений и смыслов в обществе. 

3. Использование в процессе обучения интерактивных форм, 

современных, в том числе, цифровых технологий. 

4. Программа ориентирована на региональный рынок труда и на 

тесное сотрудничество с работодателями. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка высококвалифицированных специалистов – 

культурологов, востребованных на региональном рынке труда, 

обладающих профессиональными компетенциями, установками и 

ценностями, необходимыми для осуществления научно-

исследовательской, организационно-управленческой, проектной, 

преподавательской, информационной и экспертно-аналитической 

деятельности в органах государственного и местного управления. 

Задачи ОП 1. Знание и свободное оперирование категориальным аппаратом 

культурологии. 

2. Применение теоретических и практических знаний в различных 

областях культурологии. 

3. Освоение и применение в профессиональной деятельности 

методологии социокультурных исследований. 

4. Осуществление прогностической и аналитической работы по 

актуальным проблемам социокультурного развития современности. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут 

способны: 

1. демонстрировать знание концептуальных оснований и теорий 

культурологической науки, методологии социокультурного 

исследования; закономерностей развития культурологической мысли 

в исторической перспективе; способов и механизмов интерпретации 

культурологических и научно значимых текстов; 

2. определять перспективные стратегические задачи и программы 

реформирования и модернизации социокультурной реальности, 

методологию моделирования социокультурных процессов в 

контексте новейших достижений науки, культуры и образования; 

3. применять методику и методологию проведения прикладных 

социокультурных исследований для анализа, прогнозирования и 

разработки стратегических программ развития социокультурной 



 

 

ситуации; 

4. владеть культурой критического и креативного мышления, 

различными жанрами письменной речи; способностью в письменной 

и устной речи правильно и убедительно оформлять результаты 

творческой деятельности; 

5. отбирать и структурировать информацию, ставить стратегические 

цели; 

6. находить нестандартные практические решения профессиональных 

и других задач; 

7. разрабатывать методологический инструментарий проведения 

социокультурных исследований в контексте актуальных проблем 

социокультурного развития и решения стратегических задач; 

8. проводить комплексные исследования и экспертные опросы по 

актуальным проблемам социокультурного развития с критической 

интерпретацией их результатов; 

9. проводить научную экспертизу программ социокультурного 

развития в соответствии со стратегическими задачами 

государственного и регионального развития;  

10. осуществлять актуальные и оригинальные научные проекты в 

сфере культуры и культурного развития; 

11. находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; 

12. осуществлять консультативную, информационно-

разъяснительную работу по актуальным проблемам 

социокультурного развития, стратегических задач и программ 

реформирования социокультурной действительности; 

13. применять методику и методологию преподавания 

культурологических дисциплин в учреждениях общего и 

профессионального образования в контексте реформирования 

системы образования и современных модернизационных процессов, а 

также межпредметных и междисциплинарных связей; 

14. демонстрировать знание особенностей организации труда в сфере 

профессиональной деятельности, способы и механизмы ее 

реализации, обеспечения безопасности и охраны труды, бережного 

отношения к культурному и природному многообразию; 

15. применять в сфере профессиональной деятельности базовые 

ценности межкультурной коммуникации и мультикультурализма, 

быть толерантным, свободно владеть государственным языком, 

языком межнационального общения, пользоваться одним или 

несколькими иностранными языками; 

16. использовать экономические и правовые знания в регулировании 

социальных процессов и противодействии коррупции на основе 

ценностей гражданского общества и социальной ответственности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр социальных знаний по образовательной программе 6В03102 

Культурология 

Перечень должностей  - специалист, эксперт; 

- специалист по маркетингу и менеджменту;  

- преподаватель культурологических дисциплин. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

- органы государственного управления;  

- учреждения в области музейного и библиотечного дела, туризма, 

выставочной деятельности и СМИ; 

- учреждения образования. 
 


