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Направление 

подготовки, шифр, 

профиль 

51.04.01 Культурология 

Профиль «Социология культуры» 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

2 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 использовать знание фундаментальных наук в 

своей научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности (ОПК-1); 

способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике, 

свободным владением теориями, категориями и методами. 

Связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-2); 

готовность использовать углубленные специализированные 

знания из области культурологии для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач 

(ОПК-3); 

готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. Толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-6); 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий 

с использованием мирового опыта (ПК-1); 

способность изучать различные виды культурных объектов в 

разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и 



самостоятельно представлять результаты исследований, 

свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 

научной информации (ПК-2); 

готовность к использованию современного знания о культуре 

в организационно-управленческой работе (ПК-6); 

готовность применять на практике знание теоретических 

основ управления в социокультурной сфере, владением 

приемами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-7); 

способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-

8); 

готовность к разработке и реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия (ПК-15); 

способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций (ПК-16); 

готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-19).  

Варианты 

трудоустройства и 

возможности 

продолжения обучения 

Научно-исследовательская деятельность, учреждения 

культуры; продолжение образования в рамках аспирантуры 

(направление подготовки 51.06.01 Культурология); 

педагогическая деятельность в области среднего, 

профессионального и высшего образования (учебно-

методическая разработка и реализация образовательных 

программ в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования); органы 

государственного управления (организация деятельности по 

выявлению и сохранению культурного и природного 

наследия; реализация государственной культурной политики 

по приоритетным направлениям), научное сопровождение 

социокультурных проектов, СМИ (реализация социально-

досуговых программ и проектов в системе массовых 

коммуникаций). 

 

 


