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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: изучить феномен массовой культуры в современном мире, 

представить различные подходы к исследованию массовой культуры, выявить их познавательные 

возможности и границы, выработать у студентов комплексное понимание современной массовой 

культуры как формы организации и трансляции культурных значений и образцов.  

Задачи: исследовать становление массовой культуры в эпоху современности, 

проанализировать ее культурную динамику; выявить место и функции массовой культуры в 

обществе, исследовать основные формы и процессы современной российской и западной массовой 

культуры; выявить культурную специфику современной российской массовой культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях, полученных в результате 

освоения студентами таких дисциплин, как: «Основы государственной культурной политики РФ», 

«Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» и др. «Современная массовая культура» - дисциплина, 

дающая необходимо для последующего освоения знаний по таким дисциплинам, как: 

«Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного искусства», «Брендинг и 

проектирование потребительской культуры» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать Уметь Владеть 

Способность управлять 

знаниями, проводить 

прикладные научные 

исследования и использовать 

их результаты в арт-бизнесе и 

рекламе (ПК-4) 

основы теории и 

практики 

современной 

массовой 

культуры 

применять в рамках 

участия в 

практической 

профессиональной 

деятельности под 

руководством 

методологию и 

методику 

исследований 

современной 

массовой культуры 

опытом участия в 

использовании в 

практической 

профессиональной 

деятельности под 

руководством 

методологию и 

методику 

исследований 

современной 

массовой культуры 


