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Направление 

подготовки, шифр, 

профиль 

51.03.01 Культурология 

Профиль «Культура стран и народов мира» 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Культурология и социально-гуманитарные знания, 

культурная политика и управление, культурное и природное 

наследие, социокультурные и массовые коммуникации, 

образование 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

 фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

 культурные формы, процессы, практики в истории и 

современности; 

 культурное и природное наследие; 

 способы производства культурных значений, средства их 

распространения, закрепления и потребления в публичной и 

приватной сферах жизни общества; 

 формы, способы и средства культурных массовых 

коммуникаций; 

 межличностные и межкультурные взаимодействия в 

глобальном и локальном измерениях; 

просвещение и образование в сфере культуры. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

способность владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-1);  

способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-2);  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

3);    

способность владеть навыками работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, а также способность 

получать, понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований (ПК-1); 

способность применять на практике приемы составления 

научных отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок; владение современными способами 

научной презентации результатов исследовательской 

деятельности (ПК-2); 

способность осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к использованию современного знания о 



культуре и социокультурной деятельности (концепций и 

инструментария) в организационно-управленческой работе 

(ПК-4);   

готовность применять на практике знание теоретических 

основ управления в социокультурной сфере, находить и 

принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и способностью нести за них ответственность 

(ПК-5); 

готовность осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в образовательных организациях среднего 

общего, среднего профессионального образования (ПК-18). 

Варианты 

трудоустройства и 

возможности 

продолжения обучения 

продолжение образования в магистратуре 51.04.01 

Культурология), управление культуры, научная 

деятельность, сфера государственного управления, 

экскурсионная деятельность, музейная деятельность, 

педагогическая деятельность, учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, культурно-развлекательные центры), 

продюсерская деятельность (организация выставок, 

кинофестивалей, концертов), туризм. 

 


