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51.03.01 Культурология (Сетевая культура и социальные 

коммуникации) 

 
Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Философия 

История 

Всеобщая история 

История России 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык в деловой коммуникации 

Основы правовых знаний 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

Педагогика и психология 

Основы культурологии 

Экономика культуры 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основы социально-культурного проектирования  

Теория и история массовой культуры 

Теория и практика социальных коммуникаций 

История культурологической мысли 

Эстетика 

История религий 

Этнология 

История культуры и искусства 

История культуры и искусства Древнего мира 

История культуры и искусства Средних веков и Возрождения 

История культуры и искусства Нового времени 

История отечественной культуры и искусства 

История культуры и искусства XX - XXI веков 

История культуры и искусства стран АТР 

Основы научных исследований 

Методика анализа текстов культуры 

Методика преподавания культурологических дисциплин 

Семиотика культуры 

Охрана культурного и природного наследия 

Музей в системе социально-культурных коммуникаций 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Теория, история и практика сетевой культуры 

Теория и практика связей с общественностью 

Методика работы с информационными  ресурсами 

Средства массовой информации в системе культуры 

Методика организации культурно-досуговых программ 

Основы экскурсионного  дела и музейная педагогика 

Практикум по методике преподавания культурологических дисциплин 

Основы культурно-досуговой деятельности 

Социология молодежи 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Медиаискусство 

Цифровые медиа 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Ведение блога в социальных сетях 

Новые медиа и цифровая культура 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

История и культура Дальнего Востока России 

Страноведение 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 



Культура коренных малочисленных этносов Дальнего Востока России 

Мифология тунгусо-маньчжуров и нивхов юга Дальнего Востока России 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Основы визуальной культуры 

Визуальные образы в современной культуре 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Цифровые медиа в современных практиках 

Цифровые медиа в современной художественной культуре 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Методика анализа кинофильмов 

Социокультурный анализ телевизионных продуктов 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

История зарубежных и отечественных музеев 

Культура Дальнего Востока в региональных музейных собраниях 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Общая физическая подготовка 

Адаптивная физическая культура 

Спортивная подготовка 

Факультативы 

Хоровой класс 

Историография Великой Отечественной войны 

Основы технологий искусственного интеллекта 

 


