


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование базовых знаний, необходимых для 

выявления, исследования и разработки решений проблем в сфере народной 

художественной культуры 

Задачи курса: 

1.  формирование у магистров знаний об основных научных школах, 

исследующих проблемы народного художественного творчества; 

2.  осознание специфики исследовательской работы в сфере НХК в 

рамках новой социокультурной парадигмы;  

3. выработку навыков эффективного управления в этнокультурной сфере;  

4. освоение методик решения проблем в этнокультурной сфере. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом (ОПК-3); 

способностью участвовать в экспертизе локальных, региональных, 

муниципальных, федеральных и международных проектов и программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры и этнокультурного 

образования (ПК-16). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: решения органов управления культурой и образованием, 

международные соглашения, декларации и различные документы, 

посвященные поддержке традиционной народной культуры и 

этнокультурного образования в современном мире; федеральные и 

региональные программы сохранения и развития традиционной народной 

культуры; проекты и программы ЮНЕСКО и различных международных 



организаций по выявлению шедевров народного художественного 

творчества, сохранению культурного разнообразия человечества и 

культурного наследия народов мира; общие и специфические тенденции 

развития народной культуры и этнокультурного образования в России и за 

рубежом; государственные стандарты среднего специального и высшего 

профессионального образования по направлению «Народная художественная 

культура»; роль и место народной культуры в государственных стандартах 

общего образования; основные этапы развития научных исследований 

народной культуры и этнокультурного образования в России; основные 

научные труды выдающихся исследователей народной культуры и ведущие 

научные школы в данной сфере; современную проблематику, 

методологические основы и методы исследований народной культуры, 

народного художественного творчества и этнокультурного образования; 

основные результаты диссертационных исследований народной культуры, 

проведенных в вузах культуры и искусств и высших учебных заведениях, в 

научно-исследовательских институтах и организациях; современные 

источники и каналы информации о народной культуре и ее исследованиях; 

проблемы роли средств массовой информации в трансляции в современное 

общество духовно- нравственных ценностей и идеалов традиционной 

народной культуры и достижений народного художественного творчества;  

уметь: осуществлять преподавательскую деятельность в сфере 

народной художественной культуры; анализировать и обобщать опыт 

сохранения и развития традиционной народной культуры в России и 

зарубежных странах; выявлять новые тенденции в этой сфере; вести научные 

исследования в данной области; участвовать в разработке и научном 

обосновании современных направлений государственной национально-

культурной политики; демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способность порождать новые идеи (креативность); осознавать и 

формулировать основные проблемы своей профессиональной деятельности; 

рецензировать научные и научно-методические работы; проводить 

экспертизу локальных, региональных, федеральных и международных 

проектов и программ в области традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования и народного художественного творчества; 

оказывать консультационную помощь по разработке инновационных 

проектов и программ в области традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций и культуры межнационального общения; 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

оценивать организационно-управленческие решения в этнокультурной сфере;  

владеть: компьютерными базами данных и другими источниками 

информации о различных видах народного художественного творчества и 

этнокультурной деятельности; приемами постановки задач и поиска средств 

ее решения источниками и каналами информации о современных методах 

исследования; методами разработки и обоснования государственных 



этнокультурных проектов и программ; технологией моделирования 

этнокультурных процессов и образовательных систем. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __6__ зачётных единиц (_216_ 

часов), аудиторная работа – __106_ часов, самостоятельная работа – __110__ 

часов (включая подготовку к экзаменам – __36_часов). Время изучения –_2, 

3, 4_ семестры. 

 


