
Паспорт образовательной программы
«Культурология»
Обучение ведется по направлению

51.03.01 Культурология

Утверждение программы

Приказ от 15.07.2014 № 6.18.1-01/1507-07

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ

 (PDF, 390 Кб)

Образовательный стандарт бакалавриата НИУ ВШЭ с паспортом направления подготовки 51.03.01
Культурология (с 2020 года набора)

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки Культурология

Дата обновления паспорта

26.08.2020 решением академического руководителя

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Цель (миссия) образовательной программы «Культурология» - предоставление возможности получения
высшего профильного образования в области культурологии, позволяющего выпускнику успешно
работать в государственных и негосударственных учреждениях культуры, инициировать и реализовывать
актуальные культурные проекты в современном культурном поле, обладать универсальными и
профессиональными компетенциями, способствующими его социальной и профессиональной
мобильности и определенности на рынке труда.

Специфика основных содержательных линий подготовки в рамках теоретических и исторических
курсов заключается в ориентации на теорию и историю современной культуры, эмпирические методы
социокультурных исследований и широкое использование различных форм исследовательской практики
(летние школы, экспедиции), освоение современных форм культурной аналитики в рамках проектной
деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр», включает культурологию и социально-
гуманитарное знание, культурную аналитику и управление, организацию и реализацию культурных
проектов, творческие индустрии, культурное и природное наследие, социокультурные и массовые
коммуникации, образование.

Преимущества и  особенности ОП с точки зрения позиционирования на рынке образовательных
услуг состоят, в первую очередь, в акценте на изучении современной культуры и актуальных
исследовательских программ в области социокультурных исследований, а также на формировании
практических навыков и умений в области управления культурными проектами.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной  программы. Они определяются на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований
рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

Выпускник образовательной программы «Культурология» оказывается способен к реализации
культурного проекта/события на всех этапах его осуществления: от разработки концепции и бизнес-плана
до его конкретной реализации, медиаподдержки и архивирования.



Диплом выпускника образовательной программы «Культурология» подтверждает владение такими
профессиональными компетенциями, как способность анализировать культурные явления в широком
социальном и историческом контексте; умение составлять научные отчеты, обзоры, аналитические  и
экспертные документы разных жанров, тексты творческого характера, публицистического стиля в
различных жанрах (анонсы, репортажи, интервью, рецензии, критические статьи  и т.п) культурной
тематики для системы печатных и электронных средств массовых коммуникаций; способность
организовывать культурные события и культурные проекты на основе    современных знаний о культуре и
ведущих направлениях современной социокультурной деятельности; способность  оценивать
экономическую составляющую и социальные (общественно-политические) эффекты реализуемых
культурных проектов, мероприятий;   способность при культурном проектировании использовать
различные современные эстетические концепции, осуществляя их выбор на основе критериев
актуальности и адекватности поставленным задачам.

Характеристики образовательных модулей
программы
Базовый профессиональный образовательный модуль состоит из таких дисциплин, как: Введение в
исследования культуры,  Философия культуры, Теория культуры,  Социология культуры, Современные
программы исследования культуры, Современные методы исследования культуры, Современная
эстетика; История культуры, История современной философии, Теория и история искусства, Визуальная
культура, Философия и теория современного искусства, Теория и история литературы, Театр и
театральность в современной культуре, Кинокультура, Культурно-историческая антропология,
Медиакультура, Современная массовая культура, Современные теории города, Культура повседневности,
Логика и аргументация,  Креативное письмо. 
Дополнением профессионального модуля являются второй иностранный язык и 4 курса по выбору
студенту из списка учебных дисциплин, предложенных факультетом гуманитарных наук.  Английский
язык изучается факультативно и предполагает сдачу внутреннего и независимого экзаменов, а также
подготовку и защиту Project Proposal по теме ВКР.
В качестве дисциплин  общего цикла читаются дисциплины История, Экономика и Право, в течение двух
лет учебы студенты также имеют возможность прослушать 4 учебных курса в рамках программы
общеуниверситетских майноров. Цифровая грамотность преподается  в обязательном порядке. 
Образовательная программа предполагает участие студентов в многочисленных видах практики и
проектов – как научно-исследовательских, так и прикладных и сервисных. 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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