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ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.01».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у будущего выпускника научного мировоззрения, методологии 
современного познания и понимания мира, способности самостоятельной оценки сложных 
процессов социальной жизни и воспитание активной позиции личности. 

Задачи: 

- дать студентам систему философских знаний, научить понимать смысл и значение 
философских учений прошлого и настоящего; 

- научить просматривать в многообразии и постоянном обновлении философских 
концепций воспроизведение и дальнейшее развитие «вечных» тем составляющих основу 
философского знания; 

- научить понимать причинно-следственные связи; 
- научить принципиальным знаниям онтологических и гносеологических проблем, 

вопросам философской антропологии и социальной философии. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 
и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует 

умение рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

основы системного 

подхода, методов поиска, 

анализа и синтеза 

информации. основные 

виды источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 
подходов к пониманию 

природы информации как 

научной и философской 

категории; основные 

методы научного 

исследования 

 

 осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 
явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 
проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 
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рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 
поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 
и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 
научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 
сфере 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1. С 

облюдает требования 

уважительного 
отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 
закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания 

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации 



философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 
и социокультурных 

особенностей. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История философии 
Основные этапы в развитии философской мысли, особенности учений и школы философии 

исторических эпох: античности, средних веков, нового и новейшего времени, раскрывается связь 
философских учений с особенностями эпохи. Античная философия. Философия средних веков. 

Философия эпох Возрождения и Просвещения. Классическая немецкая философия. Западная 
европейская и русская философия. 

Раздел 2. Систематический курс 
В разделе рассматриваются основополагающие категории философии: онтология, 

гносеология, диалектика, философская антропология и социология. 
Учение о бытии и материи. Философское учение о движении, пространстве и времени. 
Философское учение о сознании. Познание как объект философского изучения. 

Философское учение об истине. Научное познание. Философское учение о развитии. Диалектика. 
Философская антропология и социальная философия. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 3 

семестр 

- 4 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.02».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам и защите национальных интересов России; 

– навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; 

– интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 
сохранению и преумножению. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 
Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 

а также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

исследования 

процессов 

современной 

государственной 

культурной политики 

и проектирования 

социально-культурных 

программ её 

реализации 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 
осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности. 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; изучать 

культурные потребности 

участников социально-

культурной деятельности с 

помощью различных 
методов. 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 
духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений. 



методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 
ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 
духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Теория и методология исторической науки. 
Раздел 2. Исследователь и исторический источник 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, 

изобразительные). 
Раздел 3. Особенности становления государственности в России и мире 
Государство, общество, культура Древнего Востока и античности, а также эволюция 

древнерусской государственности в XI – XII вв. 
Раздел 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Централизация и формирование национальной культуры в период средневековья в Европе 

и России. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и 

формирование национальной культуры. 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 
Раздел 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках 
Попытки модернизации и промышленный переворот, провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 
отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
«Просвещенный абсолютизм». 

Раздел 7. Россия и мир в ХХ веке 
Российская экономика, политика, культура ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины в 

контексте мировой истории Октябрь 1917 г. Гражданская война и интервенция. СССР во второй 



мировой и Великой Отечественной войнах. Трудности послевоенного переустройства; от 

стагнации к реформирования советской системы в 1985 г. и распаду СССР. 
Раздел 8. Россия и мир в XXI веке 
Роль России в глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 1 

семестр 

- 2 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.03».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: усвоение основных правовых положений, норм, необходимых в работе будущим 
специалистам; в овладении студентами знаниями в области права, выработке позитивного 
отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Усвоение и 
практическое применение студентами основных положений общей теории права, а также 

российского публичного и частного права.  
Задачи:  
- изучить основные закономерности возникновения и развития права и государства как 

общественно-социальных явлений;  
- получить основы знаний о российской правовой системе, содержании основных 

правовых отраслей и институтов;  
- знать содержание основных юридических терминов;  
- выработать умение свободно ориентироваться в законодательных актах, регулирующих 

различные сферы общественных отношений;  
- грамотно применять нормативно-правовые акты в будущей профессиональной 

деятельности; 
– выработка умения анализировать правовые акты в сфере культуры, ориентироваться в 

специальной литературе. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)  

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 
исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 
административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права; 

принципы и методы 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 
сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 
административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права 



(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  
ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 
решения задач в рамках 

цели проекта. 

правового регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы человека 
и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 
 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 
проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1. Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 
потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 
основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 
структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 
обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 



профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 
проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен 

ориентироваться в 
проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 
политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, а 

также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 
политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной 
политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

исследования 
процессов современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её 

реализации 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 
социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; технологии 

изучения потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 
социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



 

ИПКО-5.1. Определяет 

методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 
запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 
основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социально-культурная деятельность как предмет правового регулирования 
Общие вопросы правового регулирования СКД. Источники правовой регламентации 

социально-культурной деятельности. Эффективное управление социальной и культурной сферами 
как цель социокультурной политики. 

Раздел 2. Характеристика нормативно-правовой базы в сфере культуры 
Законодательство в сфере культуры России. Нормативные правовые акты. Внутренняя 

нормативная документация как правовой алгоритм управления учреждениями культуры. Трудовое 

право. Информация как объект общественного регулирования. Государственное регулирование 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Раздел 3. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в сфере 
культуры 

Правовые основы предпринимательской деятельности культурной сферы. 
Раздел 4. Правовое регулирование договорных отношений в сфере культуры 
Договорные отношения в сфере культуры. 

Раздел 5. Правовое регулирование профессиональной деятельности 
Правовое регулирование профессиональной деятельности государственной и 

муниципальной службы. Муниципальная служба и муниципальный служащий. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 5 

семестр 

- 6 

семестр Аудиторные занятия 90 



ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.04».  
Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7-8 семестрах. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

 – формирование у будущего выпускника устойчивых представлений о сущности и 
содержании культурной политики и методах ее осуществления, способствовать воспитанию 
активной социальной личности. 

Задачи: 
– познакомить с технологиями анализа нормативно-правовой базы федеральной и 

региональной культурной политики, разработки программ и социально-творческого заказов 
государственных и общественных организаций, содействовать развитию способностей студентов 
к самостоятельному анализу событий культурной жизни.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)  

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  
Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 
а также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её 

реализации 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 
потребностей и 

запросов участников 

методологию и методику 

прикладного научного 
исследования; 

технологии изучения 

выявлять основные 

тенденции социального, 
культурного и духовного 

развития общества; 

методикой 

исследования, 
диагностики и оценки 

социально-культурной 



социально-культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 
прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1. 

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 
запросов участников 

социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 
основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 
изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Государство и культура в современной России 
Сущность культуры. Культура и цивилизация. 
Раздел 2. Основные исторические этапы культурной политики России 
Российская модель государственной политики. Исторический аспект. 
Раздел 3. Государственная культурная политика как часть стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации 
Основы общероссийской гражданской идентичности. Культурный суверенитет Российской 

Федерации. Законы и подзаконные акты в системе правового нормативного регулирования сферы 



культуры. Конституционные основы культурной политики Российской Федерации. 

Государственная политика и государственное управление в сфере культуры. 
Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной 

России 
Культурное наследие народов РФ. Этнокультурное разнообразие и государственная 

политика Российской Федерации. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 7 

семестр 

- 8 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.05».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: 
– формирование системы психолого-педагогических знаний, практических умений и 

навыков, дающих современное представление о человеке, ребенке, его воспитании и образовании, 
об условиях и факторах формирования личности, рассматриваемой в процессе онтогенеза и 
межличностного взаимодействия. 

Задачи: 

– систематизация и интеграция современных теоретических знаний о человеке, его 
воспитании и образовании, управлении образовательными системами; 

– погружение студентов в такой дидактический материал, который целостно отражает 
педагогическое знание, формирует практические умения в управлении педагогическими 
системами; 

– формирование потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании; 

– формирование целостного представления о психологических особенностях человека; 

– формирование понятийного аппарата, описывающего познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную, регуляционную сферы психики, проблемы личности, общения и 
деятельности; 

– выработка умений самостоятельно мыслить, прогнозировать последствия собственных 
действий, адекватно оценивать свои возможности, находить оптимальные пути достижения цели и 
преодоления жизненных трудностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)  

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 



социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1. 

Применяет 

полученные знания в 
области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 
критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 
обобщения 

информации. 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 
групп населения 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; высказывать 

суждение о 
целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 
учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально 

культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями участников 

социально-культурной 
деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и проводить 

развивающие социально-

культурные программы 

для всех категорий 

населения; осуществлять 

программы 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-

культурной 
деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 



социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 
культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 
культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит 

развивающие 

социально-

культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-
культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3. 

Определяет 

психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Педагогика 
Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции. Содержание образования как основа 

базовой культуры личности. Сущность, содержание, особенности процесса обучения. 
Закономерности и принципы обучения. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 
образовательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. 

Раздел 2. Психология 
Психология как наука, ее объект, предмет, функции. Личность и деятельность в 

психологии. Познавательные психические процессы: ощущение, восприятие. Познавательные 



психические процессы: внимание, память. Познавательные психические процессы: мышление, 

речь и воображение. Эмоционально-волевые психические процессы. Психические свойства 
личности. Самосознание личности. Развитие человека. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180   2 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

ПЕДАГОГИКА ДОСУГА 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.06».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов компетенций, включающих систему теоретических 
знаний о сущности досуговой деятельности, практических умений и навыков ее реализации в 
условиях современного общества. 

Задачи:  
– ознакомить студентов с историческим опытом организации досуговой деятельности; 

– раскрыть сущность и содержание основных принципов, методов, форм организации 
досуговой деятельности людей разного возраста; 

– раскрыть роль педагогики досуга в теории и практике культурного развития личности; 
– раскрыть специфику организации культурно-творческой деятельности в учреждениях 

культуры и образования. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)  

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 
профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, определяет 

нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной 
этики работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 



ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 
результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые и 
индивидуальные 

формы социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования 
форм социально-

культурной 

деятельности в работе 

с различными 

группами населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры 

в соответствии с 

целями 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов учреждения 

культуры в соответствии 

с культурными 

потребностями 
различных всех 

возрастных групп 

населения. 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 



педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию 

массовых, групповых и 
индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 
ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 
деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 
учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 
различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

 



программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 
ИПКО-3.3. Определяет 

психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие основы педагогики досуга 
Досуг как социально-культурное явление. История педагогики досуга. Принципы 

педагогики досуга. Методы и средства педагогики досуга. Виды досуговой деятельности. Формы 
организации досуговой деятельности. 

Раздел 2. Технологии педагогики досуга 

Социально-культурные технологии рекреационно-развлекательного досуга. 
Технологии организации досуга детей и подростков. Досуговая деятельность детей в каникулярное 

время. Коллективное творческое дело. Технология молодежного досуга. Технологии профилактики 
девиантного поведения. Технологии индивидуального и семейного досуга. Технологии 
организации досуга лиц пожилого возраста. Кружковая работа и деятельность клубных 
объединений. Творческая деятельность в сфере досуга. Волонтерство как технология развития 
социокультурного творчества. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108   1 

семестр Аудиторные занятия 58 

 

 

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.01.07».  

Дисциплина осваивается на 3-4 курсе в 6-7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: освоение теоретических знаний об экономике культуры как области производства 
культурных ценностей, основных элементах структуры отрасли, содержании основных форм и 

методов ее хозяйственной деятельности, а также умения применять эти знания в 
исследовательской и практической деятельности, формирование у студентов научного 
экономического мировоззрения, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 
поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, приобретение 
профессиональных навыков и формирование необходимых компетенций. 

Задачи: 
– усвоение теоретических основ экономики культуры, основных понятий, категорий и 

инструментов микроэкономики, макроэкономики и прикладных экономических дисциплин; 

– теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей; 



– исследование законов, в рамках которых происходит формирование и развитие культуры 

в условиях современной рыночной экономики; 
– приобретение базовых представлений о рыночной экономике, институтах рынка, знаний 

о закономерностях функционирования современной экономики на микроуровне и макроуровне; 
– анализ функционирования различного типа организаций культурной сферы; 
– приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 
объемов производства; 

– понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 
кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области культуры, занятости, 
доходов; 

– выработка у студентов способности к самостоятельной активной деятельности, 
направленной на непрерывное обновление и обогащение знаний. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 
 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 
информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных учреждений 

культуры 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 
 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 
информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 
управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 
общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основные 

тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; технологии 

изучения потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих решений 



оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы экономической науки. Культура как сфера экономических отношений  

Принципы экономической науки. Культура как сфера экономических отношений. 
Собственность: сущность, типы и формы. Рынок и производство культурных благ. Теория 
потребительского поведения. 

Раздел 2. Организации культуры как хозяйствующие субъекты рыночной экономики 
Формирование спроса и предложения на рынке потребительских товаров и услуг. 

Поведение производителей: издержки производства и прибыль. Типы рыночных структур. Рынок 
ресурсов и ресурсный потенциал сферы культуры. Экономика и материально-техническая база 
учреждений культуры. 

Раздел 3. Экономические основы деятельности организаций в сфере культуры 
Планирование в культуре. Финансирование культуры. Ценообразование в организациях 

культуры. Трудовые отношения и оплата труда в сфере культуры. Культурные индустрии. 
Государственное регулирование и социальная политика. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 6 

семестр 

- 7 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.01.01(У)».  

Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: способствовать углублению теоретических и практических знаний, полученных в 
процессе изучения учебных дисциплин; развитию первичных профессиональных умений и 
навыков; расширению профессионального кругозора; активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Задачи: 

 расширение эстетического, культурного кругозора;  

 содействие профессиональному самоопределению студента в рамках выбранной 
специальности; 

 расширение профессионального кругозора студента средствами социально-культурной 

деятельности; 

 апробация технологий поиска, сбора, и первичной обработки информации, необходимой 
для написания курсовой работы в соответствии с её непосредственными задачами, и с целью 
определения направлений дальнейшего исследования при выборе темы выпускной 
квалификационной работы. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять основы культуроведения; собирать информацию с навыками применения 



полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 
населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  
Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 
социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 
оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 
о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 

передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 
требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 
источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 
ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, определяет 

нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, нормы 
профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 

навыками применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 
профессионального 

поведения. 



профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

политики Российской 
Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 

а также методами и 

средствами 

проектирования 
социально-культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её реализации 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 
социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые и 

индивидуальные 

формы социально-

культурной 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования форм 
социально культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-
производственной 

деятельности коллективов 

учреждения культуры в 

соответствии с 

культурными 

потребностями различных 

всех возрастных групп 

населения. 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 
соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 



деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения. 
(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально-

культурной 

деятельности в работе 

с различными 

группами населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 
творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры 

в соответствии с 

целями 

педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 
культурными 

потребностями ее 

участников. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 
культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-
культурной 

деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности. 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 
социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, социальной 

сферы; методами 

организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 



социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 
образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 
участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 
деятельности. 

работников культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 
потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

методологию и методику 

прикладного научного 
исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 
культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 
диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 
технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 
социально-культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

4. Содержание практики 

Ознакомительная практика проходит в течении 2 недель. Студенты проходят практику 6 

дней в неделю, с понедельника по субботу. 
Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. До начала практики на кафедре проводится установочная 
лекция, в ходе которой студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 
практики и требованиях к отчетной документации. 

Практика завершается подготовкой и сдачей отчета о результатах практики, включающего:  
1. План-график практики. 

2. Дневник практиканта.  
3. Наглядные материалы: фотоматериалы, информационный материал и т. д.  
К отчету прилагается заверенная характеристика руководителя практики (отзыв о каждом 

студенте-практиканте). Защита практики проходит на заседании кафедры в присутствии 
заведующего кафедрой и преподавателей, осуществлявших руководство ознакомительной 
практикой. Отметка о зачете по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку студента. 

5. Объем и виды практики 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 1 36 3 семестр - - 

 
 



Б1.О.02 Информационно-коммуникативный модуль 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.02.01».  

Дисциплина осваивается на 1-2 курсе в 1-4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: подготовка студента к общению в устной и письменной формах на иностранном 
языке, что предполагает наличие у него таких умений в различных видах речевой деятельности, 

которые по окончании курса дадут ему возможность: 
- читать оригинальную литературу общекультурного содержания по изучаемой 

специальности, актуальные материалы из газет и журналов для получения информации;  
- участвовать в устном общении на изучаемом языке в пределах тематики, определенной 

программой, соблюдая речевой этикет.  
Задачи:  
– формирование общей и иноязычной культуры, коммуникативной компетенции 

конкурентоспособной личности; 

– развитие патриотических и интернациональных чувств; 
– воспитание гуманности и толерантности. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 
дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический 

 владеет 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 
иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 
иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы 

норм современного 

русского литературного 

языка; особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматических правил и 

этики речевого общения; 

правила делового этикета 

и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать 
степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно 

держаться перед 

аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 
профессиональной 

жизни 

 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); способами 
установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного общения 

 



полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 
задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 
библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 
целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к 

различным источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 
применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 

Готов осуществлять организацию и осуществлять методами психолого-



педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 
участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 
разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 
социально-культурной 

деятельности. 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 
барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

методики переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности. 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 
соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной 

деятельности. 

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 
методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 

 
 



4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера общения 
Фонетические особенности языка. Глагол. Временные и основные формы глагола. Порядок 

слов в простом предложении (повествовательном и вопросительном). Повелительное наклонение. 
Разговорная тема: «Моя визитная карточка». Артикль. Имя существительное. Образование 
множественного числа имен существительных. Разговорная тема: «Наша учеба в институте». 
Местоимения. Разряды местоимений: притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные. Устная тема: «Наша семья». Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Речевая 

тема: «Мой день». Количественные, порядковые и дробные числительные.  
Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения 
Устная тема: «Наша Alma mater». Предлог. Многозначность предлога. Речевая тема: 

«Студенческие каникулы». Прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. Устная 
тема: «Времена года». Причастия, их функции. Инфинитивные группы, обороты и конструкции. 
Речевая тема: «Наша Родина Россия». Союзы: сочинительные и подчинительные. Парные союзы. 
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды придаточных предложений Речевая 

тема: «Город Чебоксары». Разговорная тема: «Страна изучаемого языка».  
Раздел 3. Социально-культурная сфера общения 
Особенности развития английской культуры. Искусство средневековой Англии. Устные и 

речевые темы: «Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода», 
«Отражение традиций на уровне фразеологии в английском и русском языках».  

Раздел 4. Профессиональная сфера общения 
Обособленный причастный оборот. Распространенное определение. Разговорная тема: 

«Досуг англичан». Страдательный залог. Лексическая тема: «Моя профессия». Сослагательное 

наклонение. Речевые темы: «Английская культура», «Событийные мероприятия Англии». 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 9 324 1,3 

семестр 

- 4 

семестр Аудиторные занятия 154 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.02.02».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование общекультурных компетенций специалиста в сфере наличия четких 
представлений о нормах современного русского литературного языка, знание основных черт 
устной и письменной речи. 

Задачи: 

– повысить общую культуру студентов, уровень гуманитарной образованности и 
гуманитарного мышления;  

– овладеть базовыми знаниями по культуре речи;  
– сформировать и развить умения и навыки культурного общения в непрерывном 

единстве с культурой поведения и культурой речи;  
– познакомить с правилами речевого этикета;  
– привить знание специфики функциональных стилей русского языка;  
– развить практические навыки публичного выступления;  
– выработать умение грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять письменные тексты, используя в необходимых случаях орфографические 

словари, пунктуационные справочники, словари трудностей русского языка. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 
основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 
методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; высказывать 

суждение о 

целесообразности 

применения 
культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере;  

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

методологию и 

методику прикладного 

научного исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

методикой исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 



культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 
прикладные научные 

исследования 

социально 

культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1. 

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 
потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 
социально-

культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

участников социально-

культурной 

деятельности 

 

 

 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 
принятия 

управленческих решений 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стилистическая система современного русского языка 
Стилистическое многообразие русского языка. Использование языковых средств в 

функциональных стилях. 
Раздел 2. Основы красноречия 
История красноречия: содержательность речи. Точность, ясность речи. Богатство речи. 

Правильность речи. Грамматическая и синтаксическая правильность речи. Литературное 



произношение. Логичность речи. Основы мастерства публичного выступления. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144  2 

семестр 

 

Аудиторные занятия 64 

 

 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАТИКА 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.02.03».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы информационных знаний и практических 
умений работы с компьютерными продуктами офисными назначениями. 

Задачи:  
- дать понимание следующих терминов: «информационная культура», «пользователь», 

«электронный документооборот», «эффективный поиск информации»; 
- дать знания, умения и навыки, позволяющие внедрять в учреждения культуры различные 

автоматизированные информационные системы; 

- сформировать у студентов понимание роли современных автоматизированных технологий 
составления планов работы и отчетности; 

- обучить студентов использованию прикладного программного обеспечения для 
выполнения различных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 
деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 
учреждений социально-

культурной сферы 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 
условиям деятельности 

учреждений культуры 



информации в 

деятельности 

современных 

учреждений 

культуры, а также 

применяет основные 
измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 
пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

Готов использовать 

технологии 

социально- 

культурной 

деятельности для 

проведения культурно 

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально 
культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания 

(ПКО-1) 
 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий 

социально-

культурной 
деятельности на 

основе применения 

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, 

социальной сферы 

 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями различных 

социально-
демографических групп 

населения 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы 
в различных сферах 

социальной практики 



технологического 

подхода в 

деятельности 

учреждения 

культуры, 

образования, 
социальной сферы. 

ИПКО-1.2.  

Применяет 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  
Реализует технологии 

социально-

культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, 

социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Теоретическая информатика 
Предметная область информатики. Информатика как наука. 

Раздел 2. Классификация программных продуктов 
Системное программное обеспечение. Операционные системы. 
Раздел 3. Прикладное программное обеспечение офисного назначения 
Microsoft Office. Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Система управления 

базами данных. Информация в аспекте философии. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - - 3 

семестр Аудиторные занятия 58 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 



51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.02.04».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов устойчивых представлений об особенностях делового 
общения. 

Задачи: 
– способствовать формированию у студентов знаний этических основ делового общения и 

современной деловой культуры; 

– формирование навыков практического использования средств и методов делового 
общения в профессиональной деятельности менеджера социально-культурной деятельности; 

– развитие практических умений ведения деловых переговоров, их организации и 
подготовки; 

– воспитание у студентов культуры делового общения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дичсциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  
Грамотно и ясно 

строит диалогическую 

речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  
ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 

использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); основные 

типы норм современного 

русского литературного 

языка; особенности 

современных 
коммуникативно-

прагматических правил и 

этики речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать 

степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 
речевые ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; анализировать 

цели и задачи процесса 

общения в различных 

ситуациях 

профессиональной жизни 

 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 
языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного общения 

 



задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 
реферативного 

характера. 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 
проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 
потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 
проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 
структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; высказывать 

суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 
обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 

Способен к 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности и к 

художественному 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности работников 

учреждений культуры, её 

основные цели, задачи, 

планировать творческо-

производственную 

деятельность работников 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать оценку 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 

реализации 

художественно-



руководству 

учреждениями 

культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 
Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

с учетом основных 

целей, задач, видов, 

форм, технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует творческо-

производственную 

деятельность 

работников 

учреждений культуры, 

контролируя ход ее 

реализации. 
ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

 

виды, формы, 

технологии творческо-

производственной 

деятельности работников 

учреждений культуры 

структуре и содержанию 

творческих 

художественно-творческих 

проектов 

 

творческих проектов 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общение как нравственно-психологическая проблема 
Сущность, функции и структура общения. Коммуникативная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. 
Раздел 2. Невербальные средства общения 
Кинетическое особенности общения. Проксемические особенности общения. 

Паралингвистические особенности общения. 
Раздел 3. Культура речевого общения 
Понятие «культура речи». Подготовка к публичному выступлению. 
Раздел 4. Технология делового общения 
Деловой протокол: сущность, характеристика, значение. Деловые беседы. Деловые 

переговоры. 
Раздел 5. Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе 

Роль этики в деловом общении. 
Раздел 6. Конфликты в деловой сфере  
Сущность и структура конфликта. 
Раздел 7. Служебный этикет. 
Характеристика понятия «деловой этикет». Этикет телефонных разговоров. 
Раздел 8. Искусство самопрезентации. 
Имидж делового человека. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - - 1 
семестр Аудиторные занятия 58 



СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.02.05».  
Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3-4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей 
будущих режиссеров; воспитание дикционной, интонационно – мелодической и орфоэпической 
культуры; обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, 
стилевой природой. 

Задачи:  

– ознакомить с основами теории искусства сценической речи и искусства художественного 
слова; 

– осваивать технику речи; 
– овладевать, тренировать и закреплять верные речевые навыки; 
– формировать опыт творческой деятельности в области художественного слова, используя 

владение актерских приемов психотехники; 
– развивать умение использовать мастерство слова в процессе исполнения; 

– совершенствовать культуру речи студентов, утверждая чистоту русской речи; 
- воспитывать эмоциональное и сознательное отношение к слову, как главному средству 

сценического действия. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 
ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 
методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 
направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 
знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Готовность к 

выявлению и изучению 

культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования социально 
культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 
процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3.  

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 
прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 



культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 
управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техника речи 
Слово в творчестве оратора. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов. 

Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. Артикуляция, дикция. Голосоведение. 
Раздел 2. Орфоэпия 
Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак профессиональной 

культуры актера-вокалиста. 
Раздел 3. Работа над текстом 
Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи. Интонационно-

мелодические средства сценической речи. Основы действенного анализа текста. Элементы 

словесного действия. Работа над прозаическим текстом. Основы теории стихосложения. Работа 
над стихотворным текстом. 

Раздел 4. Принципы художественного воплощения авторского текста 
Работа над авторским текстом. Образ рассказчика. Образ автора. Пластическая 

выразительность рассказчика. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144 - 4 
семестр 

- 

Аудиторные занятия 64 

 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.02.01(У)».  

Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Цель и задачи практики 

Цель: способствовать углублению теоретических и практических знаний, полученных в 
процессе изучения учебных дисциплин; развитию первичных профессиональных умений и 
навыков; расширению профессионального кругозора; активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Задачи: 

 расширение эстетического, культурного кругозора;  

 содействие профессиональному самоопределению студента в рамках выбранной 
специальности; 

 расширение профессионального кругозора студента средствами социально-культурной 

деятельности; 

 апробация технологий поиска, сбора, и первичной обработки информации, необходимой 
для написания курсовой работы в соответствии с её непосредственными задачами, и с целью 
определения направлений дальнейшего исследования при выборе темы выпускной 
квалификационной работы. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 



Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 
(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1. Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 
Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3. 

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 
проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать 

эффективность методов 
современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 
социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 

Способен решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основные понятия, 

виды, свойства 
измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать 

процессы сбора, 
хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

методами и средствами 

защиты информации; 
основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 
хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 
применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

сферы 

Готов использовать 

технологии социально-

культурной 

деятельности для 
проведения культурно-

просветительской 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально-культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания  

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 
применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 
соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных социально-

демографических групп 

населения. 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной деятельности 

в связи с задачами 
организации культурно-

просветительской, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы в 

различных сферах 

социальной практики. 



особенностей 

технологий социально-

культурной 

деятельности на основе 

применения 

технологического 
подхода в деятельности 

учреждения культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2. Применяет 

технологии социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3. Реализует 
технологии социально-

культурной, культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 
деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности;  

основные формы и 

виды досугового 

общения, барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  
особенности 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности. 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 
программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной 

деятельности. 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 
образования, социальной 

сферы; методами 

организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 



квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 
педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 
деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования социально 

культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 
прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2. 

Оценивает основные 

методологию и 

методику прикладного 

научного исследования; 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих решений 

 



тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 
населения. 

ИПКО-5.3. Выстраивает 

методы диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

Способен к организации 

творческо-

производственной 

деятельности и к 

художественному 

руководству 

учреждениями культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 
Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры с учетом 

основных целей, задач, 

видов, форм, 

технологий.  

ИПКО-7.2. Организует 

творческо-

производственную 

деятельность 

работников учреждений 

культуры, контролируя 

ход ее реализации. 

ИПКО-7.3. 
Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры, её основные 

цели, задачи, виды, 

формы, технологии 

творческо-

производственной 
деятельности 

работников учреждений 

культуры 

планировать творческо-

производственную 

деятельность работников 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать 

оценку структуре и 

содержанию творческих 

художественно-

творческих проектов 
 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и реализации 

художественно-

творческих проектов 

 

4. Содержание практики 

Ознакомительная практика проходит в течении 3 недель. Студенты проходят практику 5 
дней в неделю, с понедельника по пятницу. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. До начала практики на кафедре проводится установочная 
лекция, в ходе которой студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 

практики и требованиях к отчетной документации. 
Практика завершается подготовкой и сдачей отчета о результатах практики, включающего:  



1. План-график практики. 

2. Дневник практиканта.  
3. Наглядные материалы: фотоматериалы, информационный материал и т.д.  
К отчету прилагается заверенная характеристика руководителя практики (отзыв о каждом 

студенте-практиканте). Защита практики проходит на заседании кафедры в присутствии 
заведующего кафедрой и преподавателей, осуществлявших руководство ознакомительной 
практикой. Отметка о зачете по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку студента. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 1 36 3 семестр - - 

 

 

Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.03.01».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 2 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности 
и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 
к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности для 

обеспечения 

основы и правила 

здорового образа жизни; 
значение физической 

культуры и спорта в 

формировании общей 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 
уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

навыками организации 

здорового образа 
жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения дозировки 



полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 
ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 
человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 
оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью 

физической нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта 

 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 
стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной 

этики работников сферы 

культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 



Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 
особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 

психолого-
педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-
культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 
 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-
культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
работников культуры 



Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 
деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Лыжный спорт 
Общие сведения о лыжном спорте. Подготовительные упражнения в обучении лыжному 

спорту. Виды шага. Обслуживание лыжного инвентаря. 

Раздел 2. Спортивные игры 
Прикладное значение спортивных игр. Волейбол. Баскетбол. Футбол. 
Раздел 3. Гимнастика 
Об оздоровительном и прикладном значении гимнастики. Акробатические упражнения. 

Упражнения на перекладине и на брусьях. Общеразвивающие упражнения. 
Раздел 4. Легкая атлетика 
Об оздоровительном и прикладном значении легкой атлетики. Бег на короткие и средние 

дистанции. Бег на длинные дистанции. Прыжки в длину, метание гранаты. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 2 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.03.02».  

Дисциплина осваивается на 1-3 курсе в 1-5 семестре.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  

- формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности 
и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- выявление склонностей к тому или иному виду спорта, развитие и сформирование 

физических способностей; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 



- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 
к будущей профессии быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 
достижений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 
физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

основы и правила 

здорового образа жизни; 

значение физической 

культуры и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 
средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 
направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения дозировки 

физической нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

адекватно оценивать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

навыками применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 



деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 
профессиональной 

этики работников сферы 

культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 
самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 

педагогическую 
деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 
социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

организацию и 

технологии работы с 
различными категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 
образования; методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

осуществлять 

педагогическую 
деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
специалистов социально-

культурной деятельности 

методами психолого-

педагогического 
воздействия на 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

работников культуры 



педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 
разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 
процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая физическая подготовка и оздоровительная физическая культура 
Общая физическая подготовка. Оздоровительная физическая подготовка. 
Раздел 2. Баскетбол 
Техника игры в баскетбол. 

Раздел 3. Волейбол 
Техника игры в волейбол. 
Раздел 4. Мини-футбол 
Техника игры в мини-футбол. 
Раздел 5. Атлетическая гимнастика 
Базовые упражнения атлетической гимнастики. Атлетическая гимнастика в развитии 

физических качеств. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 
оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 328 5 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 328 

 

 

БЕЗОПАНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.03.03».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности 



человека. 

Задачи: 

– освоение теоретических знаний и практических навыков по формированию безопасной 
среды в профессиональной деятельности; 

– вооружение знаниями по обеспечению защиты человека от негативных воздействий 
различного происхождения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический  

владеет 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

(УК-8) 

 

ИУК-8.1.  

Обеспечивает условия 

безопасной и 

комфортной 
образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности; цели 

и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 
основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для 

культурного наследия, 

предотвращать 

негативные последствия 
природной и социальной 

среды для памятников 

культуры 

 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях; навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением стандартов 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 
деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 
поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 
применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 
также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 
информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3.  

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

(ПКО-3) 
 

ИПКО-3.1.  

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-
культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 
программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях 
культуры, образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 



культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2.  

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 
учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-
педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Основные термины, определения, принципы и методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
Раздел 2. Природные опасности 
ЧС природного характера, причины возникновения, предупредительные мероприятия, 

принципы и способы защиты. 
Раздел 3. Биологические опасности 
Виды биологических опасностей, предупредительные мероприятия, принципы и способы 

защиты. 
Раздел 4. Техногенные опасности 
ЧС техногенного характера (аварии на ХОО, РОО, коммунальных системах), причины 

возникновения, предупредительные мероприятия, принципы и способы защиты. 
Раздел 5. Экологические опасности 

Виды экологических опасностей, предупредительные мероприятия, принципы и способы 
защиты. 

Раздел 6. Безопасность в городе и на транспорте 
Основные опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие в местах массового 

скопления людей (пожары, аварии на транспорте), предупредительные мероприятия, принципы и 
способы защиты. 

Раздел 7. Социально опасные явления и защита от них 

Виды социально-опасных явлений, предупредительные мероприятия, принципы и способы 
защиты. 

Раздел 8. Гражданская оборона 
Принципы и способы защиты населения от современных видов оружия массового 

поражения.  
Раздел 9. Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой 

медицинской помощи, и методы оказания первой медицинской помощи 

Виды травм и терминальных состояний, изучаются методы оказания первой помощи. 
 



5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

 

ТАНЕЦ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.03.04».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3-4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: дать будущим организатором социально-культурной деятельности необходимый 

запас знаний по сценической пластике и видам хореографии, способствующий творческому 
воплощению музыкально-двигательных образов в постановочной работе театрализованных 
представлений, программ.  

Задачи: определить педагогические задачи в совершенствовании двигательной культуры 
студентов; освоить технику сценического движения, уметь применять в организационно-
творческой деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 
профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, определяет 

нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2. 

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

адекватно оценивать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

навыками применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 
оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 1 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 



результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 
профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 
Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 
Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 
различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 



специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 
воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Пластическая разминка-разогрев 
Раздел 2. Основы классического экзерсиса 
Раздел 3. Основы историко-бытового танца 
Раздел 4. Совершенствование техники классического экзерсиса 
Раздел 5. Освоение элементов историко-бытового танца XVII-XIX веков 

Раздел 6. Народно-характерный танец 
Раздел 7. Соединение элементов классического экзерсиса 
Раздел 8. Вокально-хореографические композиции на основе элементов историко-бытового 

танца XIX века 
Раздел 9. Вокально-хореографические композиции на основе элементов историко-бытового 

танца XVII-XVIII веков 
Раздел 10. Вокально-хореографические композиции на основе элементов испанского танца 
Раздел 11. Закрепление техники классического экзерсиса 

Раздел 12. Освоение элементов историко-бытового танца XVI века 
Раздел 13. Подведение итогов освоения историко-бытового танца различных эпох 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 3 

семестр 

- 4 

семестр Аудиторные занятия 100 

 

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.03.01(У)».  

Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: способствовать углублению теоретических и практических знаний, полученных в 
процессе изучения учебных дисциплин; развитию первичных профессиональных умений и 
навыков; расширению профессионального кругозора; активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Задачи: 

 расширение эстетического, культурного кругозора;  

 содействие профессиональному самоопределению студента в рамках выбранной 
специальности; 

 расширение профессионального кругозора студента средствами социально-культурной 
деятельности; 

 апробация технологий поиска, сбора, и первичной обработки информации, необходимой 
для написания курсовой работы в соответствии с её непосредственными задачами, и с целью 



определения направлений дальнейшего исследования при выборе темы выпускной 

квалификационной работы. 
3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 
Компетенции и 
индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 
подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 
профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа жизни. 

основы и правила 

здорового образа жизни; 

значение физической 
культуры и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 
подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью 

навыками организации 

здорового образа жизни 

и спортивных занятий; 
способами определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта 

 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
(УК-8) 

 

ИУК-8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 
основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 
определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для 

культурного наследия, 

предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 
использования 

индивидуальных 

средств защиты 



соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 
ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

экологической 

безопасности 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1. 

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности с 

применением стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2. 

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 
информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3.  

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1.  

Обеспечивает 

регламентацию 
профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

ИОПК-3.2. 

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

оценивает результаты 

своей профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-3.3.  

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 
профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; 

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 
поведения. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 
деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1.  

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности; 

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-
культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; 

методики 

переподготовки и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 
программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной 

деятельности. 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 
образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 



деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2.  

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 
категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3. 

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности. 

 

4. Содержание практики 

Ознакомительная практика проходит в течении 3 недель. Студенты проходят практику 5 
дней в неделю, с понедельника по пятницу. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. До начала практики на кафедре проводится установочная 
лекция, в ходе которой студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 
практики и требованиях к отчетной документации. 

Практика завершается подготовкой и сдачей отчета о результатах практики, включающего:  
1. План-график практики. 
2. Дневник практиканта.  

3. Наглядные материалы: фотоматериалы, информационный материал и т. д.  
К отчету прилагается заверенная характеристика руководителя практики (отзыв о каждом 

студенте-практиканте). Защита практики проходит на заседании кафедры в присутствии 
заведующего кафедрой и преподавателей, осуществлявших руководство ознакомительной 
практикой. Отметка о зачете по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку студента. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

Общая трудоемкость 1 36 3 семестр - - 



Б1.О.04 Мировоззренческий модуль 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.04.01».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: стимулирование интереса студентов к проблемам культуры, в формировании у них 
глубоких и осмысленных компетенций, знаний, умений и навыков в области истории и теории 

культуры; в выработке готовности восприятия роли и места культуры в социально-культурной 
деятельности. 

Задачи: 

- сформировать представление о многообразии и неоднозначности толкований при 
решении проблемы определения «культура» и обозначить причины указанной ситуации, 
сложившейся в современной науке;  

- продемонстрировать решение актуальных проблем науки о культуре на конкретных 
примерах из истории культурологических концепций;  

- научить ориентироваться в обширном культурно-историческом материале;  
- привить любовь к отечественной культуре в целом и культуре родного края, в частности, 

а также стремление к сохранению и преумножению отечественного культурного наследия; 
- сформировать понимание актуальных проблем современной культурологи; 
- выработать отношение к культуре как «второй природе», в которой должен жить, 

творчески и гармонично развиваться человек. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 
культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к 

различным источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 
целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 
методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 
образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально 

культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-

культурной и 

психолого-
педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности; 

основные формы и виды 

досугового общения, 
барьеры, препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; особенности 

социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 
соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

технологией и методикой 
разработки и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, социальной 

сферы; методами 

организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

 



Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 
и дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит 

развивающие 

социально-

культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности. 
ИПКО-3.3. 

Определяет 

психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Некоторые проблемы теории культуры 
Культурология как наука. Культура: проблема термина и содержание понятия. 

Происхождение культуры. Некоторые особенности феномена культуры. Цивилизация. Культура и 
природа. Язык и символ культуры. Культурные коды. Социокультурная коммуникация. Культурная 
динамика. 

Раздел 2. Из истории культурологических учений 
Культурологические школы и направления. 

Раздел 3. История культуры 
Ранние формы культуры. Культура древнего востока. Античная культура. Культура 

Западной Европы. Культура Византии. Русская культура. Русская культура Нового Времени. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - - 1  

семестр Аудиторные занятия 58 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 



51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.04.02».  

Дисциплина осваивается на 2-3 курсе в 4-5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: стимулирование интереса студентов к проблемам культуры, в формировании у них 
глубоких и осмысленных компетенций, знаний, умений и навыков в области истории и теории 
культуры; в выработке готовности восприятия роли и места культуры в социально-культурной 
деятельности. 

Задачи: 

- сформировать представление о многообразии и неоднозначности толкований при 
решении проблемы определения «культура» и обозначить причины указанной ситуации, 
сложившейся в современной науке;  

- продемонстрировать решение актуальных проблем науки о культуре на конкретных 
примерах из истории культурологических концепций;  

- научить ориентироваться в обширном культурно-историческом материале;  
- привить любовь к отечественной культуре в целом и культуре родного края, в частности, 

а также стремление к сохранению и преумножению отечественного культурного наследия; 
- сформировать понимание актуальных проблем современной культурологи; 
- выработать отношение к культуре как «второй природе», в которой должен жить, 

творчески и гармонично развиваться человек. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 
(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 
ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 
науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 
социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 
ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 
ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 

а также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её реализации 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению 
основных тенденции её 

развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

методологию и 

методику прикладного 

научного исследования; 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 
деятельности 

 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 
деятельности с помощью 

различных методов 

методикой исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 
выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих решений 

 



прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 
ИПКО-5.1. Определяет 

методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 
ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 
Предмет истории и теории культуры. 

Раздел 2. История культуры 
История первобытной культуры. У истоков цивилизации. Культура античного мира. 

Культура средневековья. Культура Древней Руси. Культура Возрождения. Культура эпохи 
Просвещения. Культура Российской империи. Европейская культура Нового времени. Ведущие 
центры развития современной мировой культуры. Культура Советского общества. 

Раздел 3. Теория культуры 
Культурология как область научного знания и социально-культурной практики. Культура и 

цивилизация. Культура и общество. Духовная культура. Личность и культура. Философия 
культуры. Социология культуры. Семиотика культуры. Культура в условиях формирования 
креативно-информационной цивилизации. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144 - 5 

семестр 

- 

Аудиторные занятия 64 



ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.04.03».  
Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: изучение литературы как искусства слова в контексте ее исторического развития, в 
соотнесенности произведений литературы с конкретными культурными эпохами, направлениями 
и стилями, творчеством выдающихся русских и зарубежных писателей. 

Задачи: 

– познакомить студентов с величайшими произведениями мировой и отечественной 
литературы, утверждая их взаимосвязь с культурой и историей определенной нации или этноса; 

– способствовать формированию у студентов теоретического и историко- литературного 
тезауруса; 

– выработать у студентов навыки литературоведческого анализа художественных 
произведений; 

– способствовать эстетическому и патриотическому воспитанию студентов, их морально-
нравственному росту и культурной самоидентификации; 

– развивать способности к анализу жизненных ситуаций, отраженных в сюжетах и 
психологических характеристиках персонажей; 

– развивать речевые навыки, способность к логическому мышлению, пониманию 
взаимосвязей между обстоятельствами бытия и их отражением в литературных произведениях; 

– способствовать развитию творческих способностей студентов; 
– содействовать выработке навыков интерпретации произведений литературы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 
развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания 

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации 



социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  
Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

Способен применять 

полученные знания в 
области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 
маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 
культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 
технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 
источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 
проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 



учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 
повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 
образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 
социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 
деятельности. 

участников социально-

культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 
препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 
потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 
развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Зарубежная литература VI в. до н.э. – XIX в.  



Античная литература. Литература европейского Средневековья и Возрождения. Зарубежная 

литература эпохи Просвещения и XIX в. 
Раздел 2. Русская литература XI-XIX вв. 
Древнерусская литература и русская литература XVIII в. Русская литература 1 трети XIX в. 

Русская литература 2 трети XIX в. 
Раздел 3. Русская литература конца XIX-XX вв. 
«Серебряный век» и русский религиозно-художественный ренессанс. Проза и драматургия 

«серебряного века». Русская поэзия начала XX в. Русская литература советского периода. 

Шедевры русской литературы XX в. 
Раздел 4. Зарубежная литература XX в. 
Литературные направления и течения в зарубежной литературе XX в. Американская 

литература XX в. Европейская литература XX в. Шедевры зарубежной литературы XX в. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 1 

семестр 

- 2 

семестр Аудиторные занятия 90 

  
 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.04.04».  

Дисциплина осваивается на 1-2 курсе в 2-3 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: подготовка студентов к самостоятельному освоению и использованию в своей 
профессиональной деятельности художественных ценностей различных видов искусства. 

Задачи:  

- овладение студентами системой знаний по истории мирового и отечественного 

искусства; 
- освоение вклада мастеров искусства в мировую художественную культуру; 
-изучение многообразия художественных приемов и стилей, школ и направлений в 

зарубежном и отечественном искусстве; 
- формирование навыков восприятия произведений искусства с учетом их художественно-

выразительных средств.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 
индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  
знает 

модельный  
умеет 

практический  
владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 
социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 
проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 
информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 
сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 
социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 
целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

потребностей различных 

групп населения 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 
её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально 

культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

 ИПКО-5.1. 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; технологии 

изучения потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 
 

методикой исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 
услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих решений 

 



Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-
культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-

культурной 

деятельности, 
основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в историю изобразительного искусства 
Основные понятия истории искусства. Виды, роды и жанры искусства Искусство и наука – 

как явления духовной культуры. Виды, роды и жанры искусства. Периодизация истории искусства. 
Понятие «стиль» в искусстве.  

Раздел 2. Изобразительное искусство Древнего мира 
Искусство Древнего Египта. Изобразительное искусство Древней Греции и Древнего Рима. 

Древнегреческая вазопись. 

Раздел 3. Западноевропейское искусство 
Западноевропейское искусство средних веков. Европейское искусство эпохи Возрождения. 

Западноевропейское искусство XVII- XVIII веков. Западноевропейское искусство XIX века. 
Западноевропейское искусство конца XIX – начала ХХ вв. Западноевропейское искусство ХХ – 
нач. ХХI в.в. 

Раздел 4. Искусство Древней Руси 
Древнерусское искусство. 
Раздел 5. Искусство Западной Европы кон. XIX – ХХI в.в. Искусство России XVII – XX в.в.  

Искусство России XVII – XVIII вв. Искусство России первой половины XIX века. Русское 
искусство XIX – сер. ХХ в.в. 

Раздел 6. Современное изобразительное искусство России  
Искусство России кон. ХХ – нач. ХХI в. 
Раздел 7. История театрального искусства Европы и России 
История театрального искусства Европы и России. 
Раздел 8. История киноискусства  

История киноискусства. 
 



5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 216 2 

семестр 

- 3 

семестр Аудиторные занятия 106 

 
 

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.04.05».  

Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7-8 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование общекультурных компетенций специалиста на базе выработки у них 

системных знаний о народной художественной культуре как цельном и разнообразном явлении 
национальной культуры, ее функциях, структуре, сущности, владение способами применения 
полученных знаний для проведения информационно просветительной работы, реализации 
социально-культурных инициатив населения и патриотического воспитания.  

Задачи: 

- сформировать знания о понятии народной художественной культуры, динамике и этапах 
ее развития; 

- научить определять специфику основных жанров и видов народного художественного 
творчества; 

- сформировать умения и навыки проективной деятельности для разработки мероприятий 
по народному творчеству. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 
методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 
приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 



различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 
информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 
обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-
педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-
культурной 

деятельности; основные 

формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 
 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников социально-
культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
работников культуры 



учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 
социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-
культурной 

деятельности. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 
деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  
Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 
участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 
потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 
основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основные тенденции 
социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический и исторический аспекты изучения народной художественной 
культуры 

Основы теории народной художественной культуры. Мифологические истоки народной 
художественной культуры. Художественное творчество народа в календарных праздниках и 
обрядах. Художественные традиции семейно-бытовых праздников и обрядов. Художественный 
мир народных игр. Понятие о фольклоре. 

Раздел 2. Основные виды и жанры народного художественного творчества 

Устное народное творчество: эпические жанры. Народное песенное творчество. Народные 
музыкальные инструменты. Народное декоративно-прикладное творчество. Народное зодчество. 
Фольклорный театр. Народный танец. Народный костюм. Народная игрушка. Народная 
художественная культура в современном образовательном пространстве.  

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 7 

семестр 

- 8 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.04.01(П)». 

Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: анализ практической деятельности базы практики, знакомство студентов с реальной 
социокультурной ситуацией в Чувашской Республике, получение необходимых навыков 
применения теоретических знаний учреждений социально-культурной сферы на практике. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности студента-практиканта при постоянном контроле и 
квалифицированном руководстве преподавателя; 

 максимальное приближение практического обучения к условиям будущей 
профессиональной деятельности; 

 закрепление и расширение знаний, полученных студентом по направлению в период 
обучения о формах социально-культурных мероприятий и средствах их организации; 

 выработка у студентов навыков по разработке социально-культурного мероприятия: 
определения концепции, написания сценария, сценарного плана и монтажных листов, подбор 

номеров для мероприятия и связующих аспектов между ними; 



 координация различных групп и видов деятельности посредством установления рабочих 

взаимоотношений, распределение ролей, круга обязанностей, видов отчётности, сроков 
исполнения; 

 практическое участие студентов в работе по организации социально-культурного 
мероприятия; 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной 
деятельности в различных социально-культурных микросредах (досуговой, школьной, семейной и 
т. д.) в различных социальных ролях (организатор, руководитель и т. д.); 

  развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых бакалавру социально-
культурной деятельности; 

 получение навыков педагогического обеспечения организации детско-юношеского 
досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 овладение методикой учебно-воспитательного процесса в системе общего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых;  

 знакомство с авторским опытом организации культурно-досуговой деятельности, 
социально-культурной деятельности, социально-педагогической работы; 

 получение навыков индивидуальной работы с детьми и подростками. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 
библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 
применения 

культурологичеких 

знаний в 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования 

участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной сфере 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 



профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 
проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информации. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 
учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 
психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 
учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 
участников социально-

культурной 

деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  
методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности. 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 
учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-
культурной 

деятельности. 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 
участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

работников культуры. 



ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 
социально-культурной 

деятельности. 

Способен к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 
деятельности  

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

применяя технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной сферы 

в соответствии с 
нормативно-правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений культуры, 

принятие обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций на 

основе действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной сфере. 

общую теорию и 

технологии менеджмента 

и маркетинга в 

социально-культурной 

сфере; нормативно-
правовую документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждений культуры;  

особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры. 

осуществлять 

организацию 

деятельности 

учреждения культуры в 

целом и его 
подразделений на основе 

базовых технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности;  

принимать обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности 

учреждения культуры; 

применять действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности;  

проводить 

маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов 

и услуг учреждений 

культуры. 

современными 

методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 
сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  

навыками применения 

на практике технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 

деятельности 
учреждений культуры. 



Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности, 
определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования социально 

культурной 

деятельности и делать на 

этой основе 

продуктивные прогнозы, 

принимать правильные 

управленческие решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 
потребностей и запросов 

участников социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и духовного 

развития общества с 

целью изучения 

культурных 

потребностей населения. 

ИПКО-5.3. Выстраивает 

методы диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 
культурного и духовного 

развития общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-
культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 
социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 
социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 

4. Содержание практики 

Проектно-технологическая практика студентов является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 
знаний в систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения проектно-
технологической практики является непосредственное участие студента в организационном 
процессе конкретной организации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 
практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных 
заданий руководителя практики. Проектно-технологическая практика проводится с отрывом от 



учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 6 семестр - - 

 

 
Б1.О.05 Модуль проектной деятельности 

 
ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.05.01».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3-4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: вооружение студентов теоретико-методическими знаниями и практическими 
умениями, необходимыми для осуществления научно-методической и исследовательской 
деятельности. 

Задачи:  

– формирование у студентов представления о сущности и характере научно- 
исследовательской работы, ее видах и направлениях; 

– развитие у обучающихся умений и навыков, необходимых для осуществления 
исследовательской работы по профилю подготовки; 

– развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу, 
связанную с решением сложных профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 
области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 
технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 
источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 
проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 
информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 
обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 
государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные 

направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 
политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 

а также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-

культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 
культуры 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 
культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 

культурной политики и 
проектирования 

социально-культурных 

программ её реализации 

Готов осуществлять 

педагогическую 

организацию и 

технологии работы с 

осуществлять 

педагогическую 

методами психолого-

педагогического 



деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 
участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 
учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 
учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит 

развивающие 

социально-

культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-
культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3. 

Определяет 

психолого-

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, препятствующие 
общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

методики переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 
запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 
проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, социальной 

сферы; методами 

организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 



педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 
деятельности. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурной 
деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 
ИПКО-5.1. 

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 
населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; технологии 

изучения потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 
деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 
социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 
культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 



управленческих 

решений. 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных и 

других различий 

социальных групп 
(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет 

развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

на основе технологий 

и приоритетных 

направлений 

социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 
программ и проектов 

социально-

культурной 

деятельности на 

основе изучения 

запросов и интересов 

населения с учетом 

возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет 

разработкой и 

внедрением 

социокультурных 
проектов в 

деятельность 

учреждений 

культуры. 

направления развития 

комплексных 

инновационных программ 

и проектов развития 

социально-культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; основные 

понятия, технологии и 

приоритетные 

направления социально-
культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией 

 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 
программами социально-

культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения 

 

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 
деловых коммуникаций; 

навыками диагностики и 

оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы научно-исследовательской деятельности 
Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека. Методологические 

принципы научного исследования. Методы научного исследования. Методика научного 
исследования. Основные методы поиска информации для научного исследования. Основные виды 

и формы научно-исследовательской деятельности студентов. 
Раздел 2. Практические аспекты научно-практической деятельности 
Документальные источники информации. Организация справочно- информационной 

деятельности. Основы научной этики и организации труда. Рецензирование научно-
исследовательских работ. Основные методы поиска научной информации. Методика подготовки 



доклада и презентаций. Грантовая деятельность. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144  4 

семестр 

- 

Аудиторные занятия 64 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.05.02».  

Дисциплина осваивается на 3-4 курсе в 6-7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний о проектных технологиях, 
практических навыков разработки, обоснования и реализации проектов и программ в 
социокультурной сфере. 

Задачи:  

- раскрыть сущность типологии социокультурных проектов; 
- изучить возможные области применения социокультурного проектирования; 
- дать характеристику финансированию социокультурного проекта; 

- определить особенности социокультурного проектирования на региональном уровне. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 
полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 
маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

основы культуроведения; 
принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 
обращением к 

различным источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 
исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере;  

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 



Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 
современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 
учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 
современных учреждений 

культуры 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 
информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 
условиям деятельности 

учреждений культуры 

 



социокультурной сферы 

в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 
информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 
управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 
общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3.  

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; технологии 

изучения потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



управленческих 

решений. 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных и других 

различий социальных 

групп 
(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов на 

основе технологий и 

приоритетных 

направлений социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 
деятельности на основе 

изучения запросов и 

интересов населения с 

учетом возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3. Управляет 

разработкой и 

внедрением 

социокультурных 

проектов в деятельность 

учреждений культуры. 

направления развития 

комплексных 

инновационных программ 

и проектов развития 

социально-культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; основные 

понятия, технологии и 

приоритетные 

направления социально-
культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией 

 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 
программами социально-

культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения  

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 
деловых 

коммуникаций; 

навыками диагностики 

и оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

Способен к организации 

творческо-

производственной 

деятельности и к 

художественному 

руководству 

учреждениями 

культуры 

(ПКО-7) 

 
ИПКО-7.1. 

Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры с учетом 

основных целей, задач, 

видов, форм, 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности работников 

учреждений культуры, её 

основные цели, задачи, 

виды, формы, технологии 

творческо-

производственной 

деятельности работников 
учреждений культуры 

планировать творческо-

производственную 

деятельность работников 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать 

оценку структуре и 

содержанию творческих 

художественно-

творческих проектов 
 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 

реализации 

художественно-

творческих проектов 



технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует творческо-

производственную 

деятельность 

работников учреждений 
культуры, контролируя 

ход ее реализации. 

ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. 
Проектная природа социально-культурных технологий. Понятие проектности. Содержание 

и функции социально-культурного проектирования. Исторические и методологические основания 
проектных технологий в социокультурной жизни России. Социально-культурная сфера как 
область проектирования. Роль проектирования и программирования в выработке стратегического 
разрешения социокультурных проблем. 

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурного проектирования 

Проектирование как специфический вид практики. Истоки зарождения и развития 
проектной деятельности в России. Сущность, содержание и особенности социально-культурного 
проектирования.  

Раздел 2. Технология и организация проектной деятельности 
Сущность и технология проблемно-целевого анализа. Характеристика ситуации и целевое 

обоснование проекта. Проектное обоснование общественного объединения. Аудитория проекта: 
критерии сегментирования и характеристики. Основы маркетингового проектирования. Проектное 

обоснование полифункциональных шоу-акций. Проектирование избирательных кампаний. 
Игровые методы проектирования. Этапы разработки региональных программ. Финансирование 
социально-культурных программ. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 216 7 

семестр 

- 8 

семестр Аудиторные занятия 106 

 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОДЮСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.05.03».  

Дисциплина осваивается на 3-4 курсе в 6-7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов интереса к культурно-досуговой деятельности и к 

культурно-досуговым программам, формирование профессиональных качеств в технологии 
культурно-досуговых программ, фундаментальных знаний технологических основ культурно-
досуговых программ, создание условий для творческого развития студента. 

Задачи:  
- научить студента определять типы, виды, жанры культурно-досуговых программ;  



- дать знания по профессиональному подходу к художественному, музыкальному, пластико-

хореографическому оформлению культурно-досуговых программ;  
- выявить творческий потенциал студентов;  
- сформировать полное понимание сути дисциплины;  
- сформировать умения и навыки в области технологии культурно-досуговой деятельности;  
- развить владение родовыми методами культурно-досуговой деятельности;  
- выработать потребность к научной работе, осмыслению и анализу современных 

культурно-досуговых программ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности с 

применением стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 
классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; 

стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы 

 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 

 



соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

(ОПК-3) 

 
ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 
профессиональной этики 

оценивает результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 

номенклатуру и 

назначение 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 
профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры 

адекватно оценивать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 
профессиональной этики 

навыками применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического анализа 
особенностей своего 

профессионального 

поведения 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  
Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её реализации 



политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 
государственной 

культурной политики, а 

также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

Готов использовать 

технологии социально- 

культурной 

деятельности для 

проведения культурно 

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания 

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. 
Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий социально-

культурной 

деятельности на основе 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждения культуры, 

образования, социальной 

сферы. 

ИПКО-1.2.  

Применяет технологии 

социально-культурной 

деятельности в 
соответствии с задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  

Реализует технологии 

социально-культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, 

социальной сферы 

 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями различных 

социально-

демографических групп 

населения 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы 

в различных сферах 

социальной практики 



творческой, социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 
населения, 

организовывать 

массовые, групповые и 

индивидуальные формы 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 
управления и 

программирования форм 

социально-культурной 

деятельности в работе с 

различными группами 

населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов учреждения 

культуры в соответствии 

с целями 

педагогического 
воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально 

культурной 

деятельности всех 
возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности коллективов 

учреждения культуры в 
соответствии с 

культурными 

потребностями различных 

всех возрастных групп 

населения. 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 
участников. 

Способен к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

общую теорию и 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

осуществлять организацию 

деятельности учреждения 

культуры в целом и его 

подразделений на основе 

современными 

методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 



социально культурной 

деятельности 

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 
организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

применяя технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной сферы 

в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 
деятельности 

учреждений культуры, 

принятие обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций на 

основе действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами менеджмента 

профессиональной 
деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной сфере. 

социально-культурной 

сфере; нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 
учреждений культуры; 

особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию 

проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды 

и требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры 

 

базовых технологий 

менеджмента и маркетинга 

в сфере социально 

культурной деятельности; 

принимать обоснованные 

управленческие решения 
по преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности учреждения 

культуры; применять 

действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; проводить 

маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов и 
31 услуг учреждений 

культуры 

социально-культурной 

сфере; технологиями 

поиска нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 
деятельность в сфере 

культуры; навыками 

применения на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры 

 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования социально 

культурной 

методологию и 

методику прикладного 

научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; изучать 

культурные потребности 

участников социально-

культурной деятельности с 

помощью различных 

методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 



деятельности и делать на 

этой основе 

продуктивные прогнозы, 

принимать правильные 

управленческие решения 

(ПКО-5) 
 

ИПКО-5.1. Определяет 

методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и духовного 

развития общества с 

целью изучения 

культурных 

потребностей населения. 

ИПКО-5.3. Выстраивает 
методы диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

Способен к организации 

творческо-

производственной 

деятельности и к 

художественному 

руководству 

учреждениями культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 

Способствует творческо-

производственной 
деятельности 

работников учреждений 

культуры с учетом 

основных целей, задач, 

видов, форм, 

технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует творческо-

производственную 

деятельность работников 

учреждений культуры, 

контролируя ход ее 

реализации. 

ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры, 

её основные цели, 

задачи, виды, формы, 

технологии творческо-

производственной 

деятельности 

работников 
учреждений культуры 

планировать творческо-

производственную 

деятельность работников 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать оценку 

структуре и содержанию 

творческих художественно-

творческих проектов 

 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 

реализации 

художественно-

творческих проектов 



документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-культурных 

программ (концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-
культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

(световое и сценическое 

оборудование 

учреждений культуры); 

готовность к 

выступлению в качестве 

ведущего и исполнителя 

в творческом проекте 

(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1. Определяет 

сценарно-

драматургические 
основы социально-

культурных программ, 

использование базовых 

технических средств и 

оборудования для 

осуществления 

постановки социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования в 

соответствии с базовыми 

положениями и 

прикладными задачами 

творческо-
производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ с 

дальнейшей 

постановкой и 

использованием в 

социокультурных 

проектах. 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических 

основ социально-

культурных программ в 

деятельности 

учреждений культуры, 

образования 
социальной поддержки 

населения, базовые 

технические средства и 

оборудование для 

осуществления 

постановки социально-

культурных программ 

 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ с прикладными 

задачи творческо-

производственной 

деятельности, обеспечивать 

оценку качества 
применения технических 

средств и оборудования 

учреждения культуры в 

соответствие с ожидаемым 

социальным и 

художественным 

результатом 

 

навыком осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных программ и 

их постановки с 

использованием 

технических средств, и 
сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 

ведущего и исполнителя 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Культурно-досуговая деятельность как педагогическая система и 



технологический процесс 

Раздел 2. Технологические основы организации культурно-досуговой деятельности  
Раздел 3. Методики культурно-досуговой деятельности – основы и сущность 
Раздел 4. Культурно-досуговая программа в культурно-досуговой деятельности: типы, 

виды, жанры 
Раздел 5. Культурно-досуговая программа в учреждениях культуры 
Раздел 6. Драматургия и режиссура культурно-досуговой программы 
Раздел 7. Методы театрализации, иллюстрирования, игры, монтажа в технологии 

культурно-досуговых программ 
Раздел 8. Сюжетно-композиционное построение и монтаж культурно-досуговой 

программы 
Раздел 9. Художественное, музыкальное, хореографическое оформление культурно-

досуговой программы 
Раздел 10. Сравнительный анализ современных культурно-досуговых программ в 

культурно-досуговой деятельности 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 6  
семестр 

- 7 
семестр Аудиторные занятия 97 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.05.01(П)». 

Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: анализ практической деятельности базы практики, знакомство студентов с реальной 

социокультурной ситуацией в Чувашской Республике, получение необходимых навыков 
применения теоретических знаний учреждений социально-культурной сферы на практике. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности студента-практиканта при постоянном контроле и 
квалифицированном руководстве преподавателя; 

 максимальное приближение практического обучения к условиям будущей 

профессиональной деятельности; 

 закрепление и расширение знаний, полученных студентом по направлению в период 
обучения о формах социально-культурных мероприятий и средствах их организации; 

 выработка у студентов навыков по разработке социально-культурного мероприятия: 

определения концепции, написания сценария, сценарного плана и монтажных листов, подбор 
номеров для мероприятия и связующих аспектов между ними; 

 координация различных групп и видов деятельности посредством установления рабочих 
взаимоотношений, распределение ролей, круга обязанностей, видов отчётности, сроков 
исполнения; 

 практическое участие студентов в работе по организации социально-культурного 
мероприятия; 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной 
деятельности в различных социально-культурных микросредах (досуговой, школьной, семейной и 
т. д.) в различных социальных ролях (организатор, руководитель и т. д.); 

  развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых бакалавру социально-

культурной деятельности; 



 получение навыков педагогического обеспечения организации детско-юношеского 

досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 овладение методикой учебно-воспитательного процесса в системе общего образования, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых;  

 знакомство с авторским опытом организации культурно-досуговой деятельности, 
социально-культурной деятельности, социально-педагогической работы; 

 получение навыков индивидуальной работы с детьми и подростками. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 
Компетенции и 
индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 
социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 
социокультурных 

потребностей различных 

групп населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 
ИОПК-1.3. Обладает 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информации. 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 
проектирования 

участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной сфере 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 
сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 

Способен решать 

стандартные задачи 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

характеризовать 

процессы сбора, хранения 

методами и средствами 

защиты информации; 



профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 
также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 
информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 
современных 

учреждений культуры 

и передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 
ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 
условиям деятельности 

учреждений культуры 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 



требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной этики 
работников сферы 

культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

оценивает результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 
особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 
государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 
ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, а 

также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 
культуры 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 
культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

исследования 

процессов 

современной 
государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её 

реализации 

Готов использовать 

технологии социально- 

культурной 

деятельности для 

проведения культурно 

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

применения 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 



просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально культурных 
инициатив, 

патриотического 

воспитания 

(ПКО-1) 
 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий социально-

культурной 

деятельности на основе 

применения 
технологического 

подхода в деятельности 

учреждения культуры, 

образования, социальной 

сферы. 

ИПКО-1.2.  

Применяет технологии 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 
ИПКО-1.3.  

Реализует технологии 

социально-культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы 

 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 
различных социально-

демографических групп 

населения 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-
воспитательной работы 

в различных сферах 

социальной практики 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 
массовые, групповые и 

индивидуальные формы 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов учреждения 

культуры в соответствии 

с культурными 
потребностями 

различных всех 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 



социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 
населения. 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально-культурной 

деятельности в работе с 

различными группами 

населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 
творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов учреждения 

культуры в соответствии 

с целями 

педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 
потребностями ее 

участников. 

возрастных групп 

населения. 

Способен к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 
деятельности  

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

применяя технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной сферы 

общую теорию и 

технологии менеджмента 

и маркетинга в 

социально-культурной 

сфере; нормативно-
правовую документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждений культуры;  

особенности организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры. 

осуществлять 

организацию 

деятельности 

учреждения культуры в 

целом и его 
подразделений на основе 

базовых технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности;  

принимать обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности 

учреждения культуры; 

применять действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

современными 

методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 
сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  

навыками применения 

на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-



в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 
деятельности 

учреждений культуры, 

принятие обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций на 

основе действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами менеджмента 

профессиональной 
деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной сфере. 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности;  

проводить 

маркетинговые 

исследования и 
использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов 

и услуг учреждений 

культуры. 

производственной 

деятельности 

учреждений культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования социально 

культурной 

деятельности и делать на 
этой основе 

продуктивные прогнозы, 

принимать правильные 

управленческие решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных 

услуг для успешного 
прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



культурного и духовного 

развития общества с 

целью изучения 

культурных 

потребностей населения. 

ИПКО-5.3. Выстраивает 
методы диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

социальных групп. 

(ПКО-6) 
 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов на 

основе технологий и 

приоритетных 

направлений социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 

деятельности на основе 
изучения запросов и 

интересов населения с 

учетом возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет разработкой и 

внедрением 

социокультурных 

проектов в деятельность 

учреждений культуры. 

направления развития 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

развития социально-

культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 
направления социально-

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией. 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 

программами социально-
культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения. 

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых 
коммуникаций; 

навыками диагностики 

и оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

Способен к организации 

творческо-

производственной 

основные понятия 

творческо-

производственной 

планировать творческо-

производственную 

деятельность работников 

технологиями 

разработки 

организационных 



деятельности и к 

художественному 

руководству 

учреждениями культуры 

(ПКО-7) 

 
ИПКО-7.1. 

Способствует творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры с учетом 

основных целей, задач, 

видов, форм, 

технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует творческо-

производственную 

деятельность 

работников учреждений 

культуры, контролируя 

ход ее реализации. 

ИПКО-7.3. 
Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

деятельности работников 

учреждений культуры, её 

основные цели, задачи, 

виды, формы, 

технологии творческо-

производственной 
деятельности работников 

учреждений культуры. 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать 

оценку структуре и 

содержанию творческих 

художественно-
творческих проектов. 

 

документов и 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

Готов к разработке 
сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-культурных 

программ (концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

(световое и сценическое 

оборудование 

учреждений культуры); 

готовность к 
выступлению в качестве 

ведущего и исполнителя 

в творческом проекте 

(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1.  

Определяет сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ, 

использование базовых 

технических средств и 

оборудования для 

осуществления 

постановки социально-

культурного действа. 

определения базовых 
понятий и особенности 

сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ в деятельности 

учреждений культуры, 

образования социальной 

поддержки населения, 

базовые технические 

средства и оборудование 

для осуществления 

постановки социально-

культурных программ. 

 

соотносить базовые 
положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ с 

прикладными задачи 

творческо-

производственной 

деятельности, 

обеспечивать оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования 

учреждения культуры в 

соответствие с 

ожидаемым социальным 

и художественным 

результатом. 
 

навыком 
осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных программ 

и их постановки с 

использованием 

технических средств, и 

сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 

ведущего и 

исполнителя. 

 



ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования в 

соответствии с базовыми 
положениями и 

прикладными задачами 

творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ с 

дальнейшей 

постановкой и 

использованием в 

социокультурных 

проектах. 

 

4. Содержание практики 

Проектно-технологическая практика студентов является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения проектно-
технологической практики является непосредственное участие студента в организационном 
процессе конкретной организации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 
практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных 
заданий руководителя практики. Проектно-технологическая практика проводится с отрывом от 
учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 6 семестр - - 

 
 

Б1.О.06 Модуль теории и методики организации социально-культурной деятельности 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.01».  
Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов понимания специфики избранной профессии и способах 
достижения профессионального мастерства. 

Задачи: 

– уметь определять специфику профессиональной работы специалиста социально-

культурной деятельности; 
– знать особенности профессиональной подготовки специалистов социально-культурной 



деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен соблюдать 
требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной этики 
работников сферы 

культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

оценивает результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 
особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 
назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

уметь адекватно 
оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

навыками 
применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 

Готов использовать 

технологии социально- 

культурной 

деятельности для 
проведения культурно 

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания 

(ПКО-1) 

 

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 
применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы 

 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 
соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных социально-

демографических групп 

населения 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 
задачами организации 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы 

в различных сферах 

социальной практики 



ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий социально-
культурной 

деятельности на основе 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждения культуры, 

образования, социальной 

сферы. 

ИПКО-1.2.  

Применяет технологии 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 
потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  

Реализует технологии 

социально-культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Личность специалиста социокультурной сферы. Профессиональная этика 
специалиста социально-культурной деятельности 

История профессии. Социальная значимость профессии социокультурной сферы. 
Проблема развития и саморазвития специалиста СКД. 

Раздел 2. Компетентностная модель подготовки специалистов высшей школы. 
Регламентирующие подготовку документы 

Требования рынка труда к специалистам социокультурной сферы. Специфика 
формирования компетенций выпускника. Практика как средство вовлечения будущих 
специалистов в социокультурную среду города. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 1 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 
 
 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.02».  
Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: дать будущим специалистам понимание сущности истории социально-культурной 
деятельности, развития содержания, форм, типов учреждений, системы управления этой 
деятельности на различных этапах российской истории; способствовать овладению 
теоретическими основами социально-культурной деятельности, осознанию ее важной роли для 

духовного и физического совершенствования личности в условиях свободного времени. 
Задачи: 

- формирование умений разбираться и ориентироваться в исторических событиях 
социально-культурной деятельности; 

- формирование комплексного представления о периодизации, типах учреждений, форм 
деятельности культурно-досуговых учреждений на различных этапах развития истории 
социально-культурной деятельности; 

- формирование комплекса технологических навыков использования знаний истории 

социально-культурной деятельности в практике современной культурно-досуговой деятельности;  
- воспитание уважительного отношения к истории социально-культурной деятельности, её 

историческим деятелям, внесшим наибольший вклад в ее становление и развитие; 
- формирование у студентов четких представлений о сущности социально-культурной 

деятельности как социально-педагогической системе; 
- формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой, 

собственной оценки актуальных проблем теории и практики социально-культурной деятельности, 

их глубокого анализа; 
- формирование умений пользоваться научными понятиями и видеть за ними конкретное 

практическое наполнение; 
- формирование навыков поиска инновационных решений проблем совершенствования 

социально-культурной деятельности; 
- укрепление у студентов установки на будущую профессиональную деятельность. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 
культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 
целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере;  

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 



маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 
ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 
применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

деятельности и 

социальной практике 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных учреждений 

культуры 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 

передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 
поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 
повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 
образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 
препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

методики переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 
потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной деятельности 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 
развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры 



проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 
переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 
исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 
социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 
изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 
прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История социально-культурной деятельности 
Роль и место социально-культурной деятельности в историко-культурном процессе. 

Cоциально-культурная деятельность на Руси в XII - ХVII веках. Культурно-досуговая 
деятельность в России в эпоху Петра I конца ХVII — начала ХVIII веков. Культурно-досуговая 

деятельность в России в ХVII I- начале XX веков. Создание государственной системы культурно-
досуговой деятельности и ее развитие в годы советской власти. Теоретические проблемы развития 
культурно-досуговой деятельности в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.). Политико-
просветительная работа в советской России 1917-1941 годы. Культурно-просветительная работа в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и послевоенный период. Социально-
культурные процессы в 1956-1990 годы. Социально-культурная деятельность в современной 
России. 

Раздел 2. Теория социально-культурной деятельности 

Теория социально-культурной деятельности в системе гуманитарного знания. 
Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной деятельности. Функции и 
принципы социально-культурной деятельности. Общая характеристика форм, средств и методов 
социально-культурной деятельности. Субъекты и объекты социально-культурной деятельности. 
Социально-культурные институты как субъекты социально-культурной деятельности. Семья как 
традиционный социально-культурный институт. Социальные общности и творческие объединения 
как субъекты социально-культурной деятельности. Особенности профессиональной деятельности 

в СКС. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 216 - - 1,2 

семестр Аудиторные занятия 116 

 
 

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.03».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5-6 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков для осуществления финансово-
экономической и хозяйственной деятельности учреждений культуры, учреждений и организаций 
индустрии досуга и рекреации, готовности использовать правовые и нормативные документы в 
работе учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих 
их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

Задачи: 

- знакомство с основами законодательства в сфере искусства; 

- формирование научного представления об управлении, определяющего профессионализм 



деятельности современного менеджера социально-культурной деятельности;  

- освоение теоретических основ управления и руководства организациями и учреждениями 
в сфере искусства; 

- формирование творческо-инновационных навыков в управлении социально-культурными 
системами; 

- формирование навыков правильной организации мотивационных процессов труда;  
- разработка и поддержание правильного психологического климата в коллективе 

учреждения культуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 
информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 

передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы 

 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 
деятельности 

учреждений культуры. 

Способность к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 
социально культурной 

деятельности 

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях 

культуры, применяя 

технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 
социокультурной 

сферы в соответствии 

с нормативно-

правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений культуры, 

принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций 

на основе 
действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами 

менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

общую теорию и 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

социально-культурной 
сфере; нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждений культуры; 

особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды 

и требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 
учреждений культуры 

осуществлять 

организацию деятельности 

учреждения культуры в 

целом и его подразделений 

на основе базовых 
технологий менеджмента 

и маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности; принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности учреждения 

культуры; применять 

действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; проводить 
маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов и 

31 услуг учреждений 

культуры 

современными 

методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 
сфере; технологиями 

поиска нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры; навыками 

применения на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры 
 



деятельность в сфере 

культуры, 

обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 
социокультурной 

сфере. 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 
учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных и 

других различий 

социальных групп 

(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет 

развитие комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

на основе технологий 

и приоритетных 

направлений 

социально-культурной 
сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 

деятельности на 

основе изучения 

запросов и интересов 

населения с учетом 

возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  
Управляет 

разработкой и 

внедрением 

социокультурных 

проектов в 

деятельность 

направления развития 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

развития социально-
культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; основные 

понятия, технологии и 

приоритетные 

направления социально-

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией 

 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности в 
учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в процессе 

работы над 

инновационными 

проектами и программами 

социально-культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, гендерных 

различий групп населения 

 

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 
технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых коммуникаций; 

навыками диагностики и 

оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научные основы социокультурного менеджмента 
Научные идеи и теории деятельности как социальная основа менеджмента. 

Закономерности развития менеджмента социокультурной сферы деятельности. Хозяйствующие 
структуры и деятельность.  

Раздел 2. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры и 

искусств 
Государственное регулирование в сфере культуры и искусства. Негосударственная 



поддержка социально-культурной сферы. Источники финансирования деятельности в сфере 

культуры и искусства. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Ресурсное 
обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства. Организационные структуры управления 
организаций сферы культуры и искусства. 

Раздел 3. Механизмы управления социокультурной деятельностью 
Модернизация систем управления социокультурной деятельности. Принципы 

формирования инновационных моделей управления социокультурной деятельностью. 
Социокультурное программирование в структуре управленческих технологий. Технологии 

планирования деятельности учреждений социокультурной сферы. Учет, отчетность и контроль в 
сфере культуры и искусства. 

Раздел 4. Менеджмент в социокультурных учреждениях. 
Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера. Профессиональная 

компетентность социокультурного менеджера. Подготовка менеджеров социально – культурной 
деятельности. Система повышения квалификации и аттестация кадров. Информационные ресурсы 
социокультурного менеджмента. 

Раздел 5. Технологии управления персоналом в социокультурном учреждении 
Формы управленческих отношений в коллективе. Управление кадрами в социокультурном 

учреждении. Технология подготовки и разработки управленческих решений. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144 - 6 

семестр 

- 

Аудиторные занятия 64 

 
 

МАРКЕТИНГ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.04».  

Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов представления о специфике маркетинга в социально-
культурной деятельности. 

Задачи: 

 развитие у студентов навыков работы с нормативными документами, умение 

ориентироваться в литературе по маркетингу, создание представлений о стратегии и тактике 
бизнеса в сфере культуры и искусства; 

 изучение и освоение принципов маркетинговых исследований; 

 освоение круга проблем, связанных со взаимоотношениями учреждения культуры с 

внешней средой посредством ее изучения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 
кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 
передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

методами и средствами 

защиты информации; 
основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 



коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 
 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 
информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 
Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений культуры. 

информации в 

деятельности 

современных учреждений 

культуры 

поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы 

 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 

 

Способен к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности 

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

общую теорию и 

технологии менеджмента 

и маркетинга в 

социально-культурной 

сфере; нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую 

деятельность учреждений 

культуры; особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию проведения 

осуществлять 

организацию деятельности 

учреждения культуры в 

целом и его 

подразделений на основе 

базовых технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности; принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

современными 

методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 

сфере; технологиями 

поиска нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры; навыками 

применения на практике 

технологий 



учреждениях 

культуры, применяя 

технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 
деятельность 

учреждений 

социокультурной 

сферы в соответствии 

с нормативно-

правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений культуры, 

принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 
проблемных ситуаций 

на основе 

действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами 

менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 
профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, 

обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной 

сфере. 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры 

деятельности учреждения 

культуры; применять 

действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 
при решении задач 

профессиональной 

деятельности; проводить 

маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов и 

31 услуг учреждений 

культуры 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 
деятельности 

учреждений культуры 

 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

 

 

 

 

 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 



на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 
(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1. 

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 
потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 
решений. 

управленческих 

решений 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и категории, социально-экономическая сущность и 
содержание маркетинга в социально-культурной сфере 

Тема 1. Основные понятия и категории маркетинга. 

Тема 2. Социально-экономическая сущность маркетинга. 
Тема 3. Культура как коммерческая производственная отрасль. 
Тема 4. Специфика маркетинга услуг. 
Тема 5. Понятие продукции в СКС. Услуги УК. 
Раздел 2. Система маркетинговой информации  
Тема 6. Маркетинговая информация как основное средство анализа рыночных 

возможностей. 

Тема 7. Маркетинговые исследования в сфере культуры: этапы проведения, методы и 
средства. 

Раздел 3. Выявление маркетинговых возможностей 
Тема 8. Маркетинговая среда СКС 
Тема 9. Сегментирование потребительского рынка. 
Тема 10. Принципы сегментирования в СКС 
Тема 11. Решения товарной политики в социально-культурной сфере 
Раздел 4. Планирование маркетинга 



Тема 12. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции. 

Тема 13. Разработка новой продукции. Разработка маркетингового проекта услуги в СКС. 
Тема 14. Характеристика средств СТИС: рекламы, пропаганды, личной продажи и 

мероприятий по СТИС в сфере культуры 
Тема 15. Организация и контроль маркетинговой деятельности 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 7 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 48 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.05».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5-6 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: осмысление опыта развития социально-культурной деятельности в странах 
мирового сообщества, сравнительный анализ зарубежного досуга, оценка его позитивных и 
негативных сторон, анализ развития теории и методики социально-культурной работы за 

рубежом.  
Задачи: 

- ознакомить студентов с историей институционализации социально-культурной работы за 
рубежом, историческими уроками ее практического осуществления и тенденциями развития; 

- представить основные теоретические воззрения зарубежных ученых на роль и место 
социально-культурной работы в жизни общества; 

- показать наиболее существенные связи социально-культурной работы с уровнем 
благосостояния общества, групповой структурой населения и социальной защитой граждан; 

- ознакомить студентов с социологическими аспектами культуры и сравнительными 
подходами иностранных специалистов к оценке социокультурных отношений; 

- дать социологическую характеристику организационного, управленческого и 
финансового обеспечения социально-культурной работы, ее информационной поддержки, 
материальной и правовой базы; 

- представить основные зарубежные концепции социально-культурной работы в области 
досуга (рекреации и анимации), систему профессиональной подготовки специалистов для 

современной индустрии досуга; 
- сообщить необходимые сведения о международных обменах и сотрудничестве 

государств в социально-культурной области, а также о системе зарубежных учреждений 
культуры; 

- представить современное состояние социокультурных процессов в сфере 
международного туризма и технологий индустрии туризма. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 



социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 
 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 
Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 
исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 
изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 
конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 
и отдельных отраслей 

культуры 

Готов к выявлению и 
изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально 

культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

методологию и методику 
прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 
тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

 

методикой 
исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 



продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 
 

ИПКО-5.1. 

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 
потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 
управленческих 

решений. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной работы за рубежом 
Социально-культурная работа как феномен современного мира. Исторические аспекты 

становления современных форм досуга и рекреации за рубежом. Глобализационные процессы и 

современные тенденции развития социально-культурной деятельности за рубежом. Теоретические 
основы индустрии досуга за рубежом. Особенности культурной политики, специфика управления 
и финансирования учреждений культуры в Европе. Субъекты социально-культурной деятельности 
за рубежом. Система организации досуга и рекреации за рубежом. Специфика подготовки кадров 
и методического обеспечения социально-культурной сферы за рубежом. 

Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной работы за 
рубежом 

Социальная работа и технологический опыт ее организации за рубежом. Современные 

технологии клубного менеджмента как способ управления социально-культурными процессами за 
рубежом. Особенности организации социально-культурной работы в условиях парка за рубежом. 
Международный обмен и сотрудничество государств в социально- культурной сфере. Туризм как 
форма международного сотрудничества в социально-культурной области. Сохранение и 
дальнейшее обогащение форм культурно-досуговой деятельности в Китае, Японии, Индии. 
Специфика социокультурной анимации во Франции, Германии, Швеции и других зарубежных 



государствах. Особенности организации досуга детей и юношества в Великобритании и США. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 5 

семестр 

- 6 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.06».  

Дисциплина осваивается на 2-3 курсе в 4-5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: выработка практических навыков использования технологического потенциала 
отрасли в разработке и реализации социально-культурных проектов и программ в области 
образования, искусства, досуга, спорта, реабилитации, рекламы и других отраслей.  

Задачи: 

- сформировать знания и представления о видах технологических основ социально-
культурной деятельности; 

- применять технологические основы организации социально-культурной деятельности 
различных (возрастных, образовательных, профессиональных, этнических и др.) групп населения 
в учреждениях социально-культурной сферы различных типов; 

- учиться разрабатывать проекты творческого мероприятия в сфере социально-культурной 
деятельности с использованием технологических основ социально-культурной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 
 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 

передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы 

 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 
информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 
Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Готов использовать 

технологии социально- 

культурной 

деятельности для 

проведения культурно 

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания 

(ПКО-1) 

 
ИПКО-1.1.  

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий социально-

культурной 

деятельности на основе 

применения 

технологического 

подхода в 

деятельности 

учреждения культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2.  

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями различных 

социально-

демографических групп 

населения 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной деятельности 

в связи с задачами 

организации культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы в 

различных сферах 

социальной практики 



Применяет технологии 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 
деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  

Реализует технологии 

социально-культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной 

деятельности в 
различных сферах 

социальной практики. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характеристика технологического процесса СКД 
В разделе рассматривается технология как система управления социокультурными 

процессами: Понятие «технология». Становление и развитие взглядов современных ученых, 
педагогов, психологов, менеджеров на технологию как процесс управления деятельностью. 
Принципы управления социокультурными технологиями - перевод объекта влияния из 
созерцательной позиции в позицию активного субъекта деятельности. СКТ как открытая, сложная, 
динамическая, развивающаяся, упорядоченная, целеустремленная система. Форма как внешняя 
сторона содержания, как структурное оформление различных документов СКД. Метод как сумма 

приемов, используемых в деятельности социокультурного учреждения в целях развития и 
саморазвития личности через предметную деятельность. Сфера социальной защиты и 
реабилитации. Сущность и основные функции защиты и реабилитации: жизнеобеспечения, 
социализации, коммуникации, рекреации. Прикладной характер реабилитационной работы в 
области искусства, досуга, спорта. Основные факторы, влияющие на формирование мастерства 
специалиста в области СКД. Организационно-педагогические (технологические): знание видов 
профессиональной деятельности - педагогической, художественно-творческой, организационной; 

знание основных ее форм, средств, методов и виртуозное владение ими. 
Раздел 2. Характеристика технологий СКД 
В разделе рассматривается диагностика и методы исследования в социально-культурных 

технологиях. Понятие и исторические корни диагностики. Диагностика социокультурных 
процессов. Управление как процесс воздействия на социально-культурную деятельность с целью 
перевода ее в новое состояние. Научные основы управления. Содержание, организация и 
технология как единые звенья процесса управления. Моделирование форм, содержания, 

организации социально-культурной деятельности. Метод модульной организации социально-
культурной деятельности как структурированный метод, как системный метод, состоящий из 
элементов с определенными связями между ними. Сферы реализации социально-защитных 
технологий: сфера культуры, искусства, образования, досуга, физической культуры и спорта.  

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 
Количество 

академических часов 
Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 4 

семестр 

- 5 

семестр Аудиторные занятия 97 



МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.07».  

Дисциплина осваивается на 1-2 курсе в 2-3 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: освоение знаний в области организации и проведения социологических 
исследований, овладение практическими навыками изучения социально-культурной сферы. 

Задачи: 

 овладение методологией и основными методами проведения социологических 
исследований в социально-культурной сфере; 

 формирование теоретических знаний по дисциплине и развитие навыков 
самостоятельного мышления в области социальных исследований, а также развитие способностей 
творческого подхода к анализу проблем, связанных с социологическим изучением жизни 

современного предприятия социально-культурной сферы и современного общества в целом; 

 ознакомление студентов с общей концепцией и стратегией социологического 
исследования; 

 изучение основных подходов к организации социологического исследования; 

 изучение особенностей проведения социологического исследования на предприятии 
социально-культурной сферы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 
населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 
социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 
критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 
о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 
применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 
прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 
запросов участников 

социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 
прогнозирования и 

принятия 

управленческих решений 



деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 
успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

Готов осуществлять 
социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных и 

других различий 

социальных групп 

(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет 

развитие комплексных 

инновационных 

программ и проектов 
на основе технологий и 

приоритетных 

направлений 

социально-культурной 

сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 

деятельности на 

основе изучения 

запросов и интересов 

населения с учетом 

возраста, уровня 

образования, 
социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет разработкой 

и внедрением 

социокультурных 

проектов в 

деятельность 

учреждений культуры. 

направления развития 
комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

развития социально-

культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; основные 

понятия, технологии и 

приоритетные 

направления социально-

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией 

 

реализовывать 
инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 

программами социально-

культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 
образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения 

 

навыками разработки и 
внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых коммуникаций; 

навыками диагностики и 

оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 
национальных, 

гендерных различий 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность социологического исследования 
Виды социологических исследований. Организация социологического исследования. 

Специфика исследований социально-культурной сферы. 



Раздел 2. Основные этапы социологического исследования 

Методы социологического исследования. Выборка исследования: сущность и виды. 
Измерительные процедуры. Методы сбора данных. 

Раздел 3. Теоретико-методологическая часть программы исследования 
Проблема исследования. Объект и предмет исследования. Цель и задачи исследования. 

Работа с понятиями в исследовании. Гипотеза в исследовании. 
Раздел 4. Процедурно-методическая часть программы исследования 
Методы социологического исследования. Выборка исследования: сущность и виды. 

Измерительные процедуры. Методы сбора данных. 
Раздел 5. Организационная часть программы исследования 
План исследования и его виды. Отчет исследования. 
Раздел 6. Исследования в социально-культурной сфере 
Сущность и особенности исследований в социально-культурной сфере. Сущность 

ситуационного анализа. Исследование торговой марки. Сущность стратегии сегментации. 
Разработка стратегии сегментации. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 2 
семестр 

- 3 
семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.08».  

Дисциплина осваивается на 2-3 курсе в 4-5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: овладение практическими основами коммуникации в профессиональной сфере 

деятельности. 
Задачи: 

– освоить приемы продуктивного коммуникативного взаимодействия с людьми, 
налаживанию добрых и сердечных отношений с окружающими; 

– изучить приемы работы по использованию разнообразных форм организации 
досугового общения; 

– освоить психологические основы общения; 

– освоить навыки дифференцированного подхода к людям, научно обоснованного 
воздействия на личность. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 
достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  
знает 

модельный  
умеет 

практический  
владеет 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)  

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 
и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной 

и письменной формах на 

русском и 
иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 
иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и 

поддержания 



(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно 

строит диалогическую 

речь в рамках 
межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 
использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматичных правил и 
этики речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в 
соответствии с замыслом 

речи, свободно 

держаться перед 

аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 
профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях повседневного 

общения 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 
 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, определяет 

нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 
стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 
профессиональной этики 

навыками применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 
особенностей своего 

профессионального 

поведения 



На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 
профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

социальных групп. 

(ПКО-6) 
 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет 

развитие комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

на основе технологий 

и приоритетных 

направлений 

социально-культурной 

сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 
деятельности на 

основе изучения 

запросов и интересов 

населения с учетом 

возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет разработкой 

и внедрением 

социокультурных 

проектов в 

деятельность 

учреждений культуры. 

направления развития 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

развития социально-

культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 
направления социально-

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 

программами социально-
культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения 

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых коммуникаций; 
навыками диагностики и 

оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 



4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса 
Языковая личность. Критерии развитой языковой личности. Коммуникативная речевая 

культура как базовый компонент общей культуры человека. Основные заповеди культуры 
речевого общения. Русские традиции красноречия и современность. Русский риторический идеал. 
Понятие о речевой ситуации. Речевой акт. Гармония речевого события. 

Раздел 2. Основные понятия речевой коммуникации 
Совершенствование навыков речевой коммуникации. Этапы подготовки речевого 

произведения. Докоммуникативный этап. Определение темы, названия речевого произведения. 
Главная мысль и главная цель произведения. Составление плана. Поиск фактического материала. 
Структура речевого произведения: вступление, основная часть, заключение. Риторический эскиз. 
Правила его составления. 

Раздел 3. Основные виды речи и их использование 
Информирующая речь. Разработка и исполнение. Задачи говорящего в информирующей 

речи. Агитационная речь. Аргументирующая речь. Планирование и тактика. Эпидейктическая 

речь. Правила построения.  
Раздел 4. Требования к поведению говорящего 
Общие принципы управления вниманием и речевое произведение. Коммуникативное 

сотрудничество. Коммуникативная стратегия. Языковые средства создания контакта.  
Раздел 5. Беседа 
Основы ведения деловой беседы. Беседа для выхода из конфликта. 
Раздел 6. Основные принципы ведения спора 
Виды аргументов. Тактика оппонента. Тактика пропонента. 

Раздел 7. Образно-эмоциональная выразительность речи 
Виды тропов. Использование риторических средств и приемов речи. 
Раздел 8. Реферат как краткое изложение основной информации первичного текста, его 

структурные и композиционные особенности 
Назначение и виды рефератов. 
Раздел 9. Композиционно-языковые особенности частных деловых бумаг учебно-

профессиональной сферы 

Соответствие терминологии деловых бумаг установленным законодательным и правовым 
актам. Функции и реквизиты деловых бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки, 
доверенности, объяснительной записки, автобиографии. 

Раздел 10. Устная публичная речь. Риторика, ее основные понятия и место среди 
гуманитарных дисциплин 

Устная публичная речь, ее лингвистические особенности и сфера функционирования. 
Коммуникативные качества публичной речи. Композиция публичного выступления. Виды 

публичных выступлений в зависимости от цели и ситуации общения. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 4  

семестр 

- 5 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

РЕСУРСНАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.09».  

Дисциплина осваивается на 3-4 курсе в 6-7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование практической подготовки студентов к управленческой деятельности 
в социокультурной сфере. 



Задачи:  

- обеспечивать знание и понимание о природе, технологии социокультурного 
менеджмента; 

- формировать представление о социокультурной деятельности как объекте управления, 
как самоуправляемой системе; 

- развивать навыки обоснования и применения новых методик по организации и 
руководству учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию социально-
культурной активности населения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 
сфере, определяет 

нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 
стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

навыками применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

методикой исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и духовного 



определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 
деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 
ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 
духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

культурной деятельности социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

развития общества, 

выявления изменений на 

рынке социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 
управленческих решений 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характеристика ресурсов социально-культурной деятельности 
Организационно-технологический контекст социально-культурная деятельность как 

способа организации ресурсов для достижения поставленных целей и задач, получения 
определенных результатов. Составляющие ресурсной базы социально-культурной деятельности: 
нормативный ресурс, кадровый ресурс, финансовый ресурс, материально-технической ресурс, 
демографический и морально-психологический ресурсы. Характеристика относительной 

самостоятельности и результативность каждого ресурса. Механизм их действия и взаимодействия 
как условие профессионального подхода к использованию ресурсной базы социально-культурной 
деятельности.  

Суть и смысл базовой (основной) части кодекса этики специалиста социально-культурной 
сферы: следование общепринятым нормам морали и культуры взаимоотношений, проявление 



глубокой порядочности, воспитанности, уважения к чести и достоинству личности; наконец, 

обдуманное, добросовестное, тщательное выполнение своих профессиональных функций и 
действий. 

Психологический климат творческого коллектива как индикатор межличностных 
отношений и творческого потенциала личности и всего коллектива, как условие, способствующее 
эффективному задействованию человеческого фактора в производстве социально-культурных 
продуктов и услуг. 

Раздел 2. Система управления ресурсами социально-культурной деятельности 

Определенная классификация социально-культурных институтов по признаку 
самодостаточности их ресурсного обеспечения. Социально-экономический статус как сущностная 
категория ресурсного обеспечения объектов культуры в условиях современного рынка. Типология 
различных объектов социально-культурной сферы в зависимости от их экономического статуса. 
Программно-целевой принцип финансового и материально-технического обеспечения 
социокультурной деятельности. 

Характеристика содержания основной деятельности (собственная (штатная) деятельность; 

собственная предпринимательская, частная, кооперативная) и неосновной, непрофильной для 
социально-культурных институтов коммерческая деятельность (торгово-закупочная деятельность, 
производство товаров народного потребления, предоставление транспортных услуг, а также иные 
виды коммерческой деятельности).  

Модели финансово-экономического поведения культурно-досуговых учреждений и 
учреждений культуры во внешней среде. Учреждения на полном или почти полном бюджетном 
финансировании. Учреждения, ориентированные на инновационные решения в социально-
культурной сфере и большие инвестиции из различных источников. Учреждения, которые 

являются национальным достоянием и объективно нуждаются в значительном бюджетном 
финансировании и поддержке со стороны других структур. Учреждения на полной или почти 
полной самоокупаемости. 

Бюджетные, так и внебюджетные источники финансового ресурса социально-культурной 
деятельности: доходы от предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере по 
созданию культурного продукта (благ и услуг): средства, выделяемые государственными и 
негосударственными организациями на выполнение целевых программ и заказных программ и 

оформляемые социально-творческим заказом; средства, формируемые из других источников и 
оформляемые социально-творческим заказом; средства от платных услуг юридическим и 
физическим лицам, не оформляемые социально-творческим заказом; спонсорские средства, 
внешние инвесторы, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, кредиты 
банков и других организаций. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 6 

семестр 

- 7 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКИЕ ОСНОВЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в обязательную часть раздела Блок 1. Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.О.06.10».  

Дисциплина осваивается на 2-3 курсе в 4-5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить необходимый теоретический и практический уровень подготовки 
студентов в области сценарного и режиссерского мастерства, необходимого в процессе 
организации различных форм социально культурной деятельности. 

Данная дисциплина имеет практикоориентированный характер, рассчитана на развитие у 
студентов специальных навыков сценарной работы и формирование основ режиссерского 



мастерства. Поэтому дисциплина тесно связана с курсом «Технологические основы социально-

культурной деятельности», а также конкретизируются в дисциплинах профилизаций. 
Задачи: 

- освоение студентами теоретических основ дисциплины; 
- развитие общих и специальных способностей у студентов с помощью сценарного 

тренинга (системы упражнений, развивающих наблюдательность, воображение, фантазию, а также 
драматургическую логику, умение создать диалог, выстроить подтекст, сконструировать 
комедийную ситуацию, смонтировать художественный и документальный материал); 

- формирование навыков создания грамотного и профессионального сценария 
театрализованного действа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 
достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  
знает 

модельный  
умеет 

практический  
владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 
проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 
социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 
профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 
основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к 

различным источникам, 

анализировать 

информацию; 
структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 
обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности всех 
возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые и 

индивидуальные 

формы социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 
применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально-

культурной 

деятельности в работе 

с различными 

группами населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 
учреждения культуры 

в соответствии с 

целями 

педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально культурной 

деятельности всех 
возрастных групп 

населения 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности 
коллективов учреждения 

культуры в соответствии 

с культурными 

потребностями 

различных всех 

возрастных групп 

населения 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 
потребностями ее 

участников 



Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-культурных 

программ (концертов, 
фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

(световое и 

сценическое 

оборудование 

учреждений 

культуры); готов к 

выступлению в 

качестве ведущего и 

исполнителя в 

творческом проекте 
(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1.  

Определяет сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ, 

использование базовых 

технических средств и 

оборудования для 

осуществления 

постановки социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 

качества применения 

технических средств и 
оборудования в 

соответствии с 

базовыми 

положениями и 

прикладными задачами 

творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ 

с дальнейшей 

постановкой и 

использованием в 

социокультурных 
проектах. 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ в деятельности 
учреждений культуры, 

образования социальной 

поддержки населения, 

базовые технические 

средства и оборудование 

для осуществления 

постановки социально-

культурных программ 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ с 

прикладными задачи 
творческо-

производственной 

деятельности, 

обеспечивать оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования 

учреждения культуры в 

соответствие с 

ожидаемым социальным 

и художественным 

результатом 

навыком осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных программ и 
их постановки с 

использованием 

технических средств, и 

сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 

ведущего и исполнителя 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности драматургии досуговых программ 



Актуальность проблемы. Оригинальность драматургического решения. Нестандартность 

режиссерского хода (приема). 
Раздел 2. Сценарно-режиссерский замысел - основа сценарно-режиссерского решения 
Определение идейно-художественного замысла (тема, идея, сверхзадача) проекта. 

Определение конфликта и образного решения. 
Раздел 3. Художественно-выразительные средства в работе режиссера 
Организация атмосферы мероприятия. Работа над темпо-ритмом эпизодов и в целом всего 

мероприятия. Нахождение оригинальных мизансцен. 

Раздел 4. Основные этапы работы режиссера в процессе постановки программ 
Работа со сценаристом (определение идейно-художественного замысла). Работа с 

художником, композитором, хореографом. Работа с техническими цехами. Работа с 
исполнителями. 

Раздел 5. Законы мизансценирования. Художественное и музыкальное оформление 
Виды мизансцен и их значение. Работа с музыкальным и шумовым материалом. 

Сценография – образное художественное решение. 

Раздел 6. Сценарно-режиссерская документация (сценарный план, литературный 
сценарий, постановочный план, монтажный лист) 

Режиссерская экспликация (подробное решение мероприятия). Монтажный лист. План 
проведения репетиций, показа. 

Раздел 7. Творческий метод театрализации и иллюстрации 
Театрализация как основной метод режиссуры представлений. Использование 

иллюстрации, как дополнительного приема раскрытия темы и идеи проекта. 
Раздел 8. Сценарно-режиссерские особенности организации праздничных форм досуга 

История и теория массовых праздников. Использование в праздничной программе 
образного соединения документального и художественного материала. Сущностная 
характеристика современного праздника. 

Раздел 9. Особенности постановочной работы режиссера с художником, композитором, 
балетмейстером и др. 

Использование современных технических, художественных выразительных средств, 
материалов. 

Раздел 10. Организация работы с постановочной группой 
Создание психологического климата в группе. Использовать все профессиональные 

возможности участников постановочной группы. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 - - 5 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.06.01(П)». 
Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: анализ практической деятельности базы практики, знакомство студентов с реальной 
социокультурной ситуацией в Чувашской Республике, получение необходимых навыков 
применения теоретических знаний учреждений социально-культурной сферы на практике. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности студента-практиканта при постоянном контроле и 

квалифицированном руководстве преподавателя; 



 максимальное приближение практического обучения к условиям будущей 

профессиональной деятельности; 

 закрепление и расширение знаний, полученных студентом по направлению в период 
обучения о формах социально-культурных мероприятий и средствах их организации; 

 выработка у студентов навыков по разработке социально-культурного мероприятия: 

определения концепции, написания сценария, сценарного плана и монтажных листов, подбор 
номеров для мероприятия и связующих аспектов между ними; 

 координация различных групп и видов деятельности посредством установления рабочих 
взаимоотношений, распределение ролей, круга обязанностей, видов отчётности, сроков 
исполнения; 

 практическое участие студентов в работе по организации социально-культурного 
мероприятия; 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной 
деятельности в различных социально-культурных микросредах (досуговой, школьной, семейной и 
т. д.) в различных социальных ролях (организатор, руководитель и т. д.); 

  развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых бакалавру социально-

культурной деятельности; 

 получение навыков педагогического обеспечения организации детско-юношеского 
досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 овладение методикой учебно-воспитательного процесса в системе общего образования, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых;  

 знакомство с авторским опытом организации культурно-досуговой деятельности, 

социально-культурной деятельности, социально-педагогической работы; 

 получение навыков индивидуальной работы с детьми и подростками. 
3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1. 

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 
населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения. 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 
методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике. 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере;  

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 
информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры. 



анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов современной 
науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 
современных 

учреждений 

культуры, а также 

применяет основные 

измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования информации; 

стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности современных 
учреждений культуры. 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 

передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные ресурсы 
учреждений социально-

культурной сферы. 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 
условиям деятельности 

учреждений культуры 



поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 
ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 
требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов использовать 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности для 

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной деятельности, 

основы применения 

технологического подхода 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 



проведения 

культурно-

просветительской 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 
для реализации 

социально-

культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания  

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности на 
основе применения 

технологического 

подхода в 

деятельности 

учреждения 

культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2. 

Применяет 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 
деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  

Реализует технологии 

социально-

культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, 

социально-

воспитательной 
деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы. 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 
различных социально-

демографических групп 

населения. 

культурно-

просветительской, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-
воспитательной работы 

в различных сферах 

социальной практики. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

организацию и технологии 

работы с различными 

осуществлять 

педагогическую 

методами психолого-

педагогического 



деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 
участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально 

культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 
деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 
деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит 

развивающие 

социально-

культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 
социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3. 

Определяет 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, препятствующие 
общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

методики переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности. 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 
запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально-

культурной 

деятельности. 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 
и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 



психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-
культурной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 
социально 

культурной 

деятельности  

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета 

и отчетности в 

учреждениях 

культуры, применяя 

технологии 

маркетинговых 

исследований, 

методы 

регламентирующие 
деятельность 

учреждений 

социокультурной 

сферы в соответствии 

с нормативно-

правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений 

культуры, принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 
проблемных 

ситуаций на основе 

действующих 

отечественных и 

международных 

правовых 

документов, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами 

менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

общую теорию и 

технологии менеджмента 

и маркетинга в социально-

культурной сфере; 

нормативно-правовую 
документацию, 

регламентирующую 

деятельность учреждений 

культуры;  

особенности организации 

планирования, учета и 

отчетности в учреждениях 

культуры, технологию 

проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

требования к организации; 

основы работы с 

персоналом учреждений 

культуры. 

осуществлять 

организацию 

деятельности учреждения 

культуры в целом и его 

подразделений на основе 
базовых технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности;  

принимать обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности учреждения 

культуры; применять 

действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 

профессиональной 
деятельности;  

проводить 

маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов 

и услуг учреждений 

культуры. 

современными 

методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 
сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  

навыками применения 

на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 
деятельности 

учреждений культуры. 



технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, 

обеспечивает 
творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной 

сфере 

Готов к выявлению и 

изучению 
культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально 

культурной 

деятельности и 

делать на этой основе 

продуктивные 
прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1. 

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 
тенденции 

социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

методологию и методику 

прикладного научного 
исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной деятельности. 

выявлять основные 

тенденции социального, 
культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов. 

методикой 

исследования, 
диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений. 



культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 
принятия 

управленческих 

решений. 

Готов осуществлять 

социально-

культурное 

проектирование на 
основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

социальных групп. 

(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет 

развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

на основе технологий 
и приоритетных 

направлений 

социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-

культурной 

деятельности на 

основе изучения 

запросов и интересов 

населения с учетом 

возраста, уровня 

образования, 
социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет 

разработкой и 

внедрением 

социокультурных 

проектов в 

деятельность 

учреждений 

культуры. 

направления развития 

комплексных 

инновационных программ 

и проектов развития 
социально-культурной 

деятельности, особенности 

их реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 

направления социально-

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией. 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-
культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 

программами социально-

культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 
гендерных различий 

групп населения. 

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 
инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых 

коммуникаций; 

навыками диагностики 

и оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических основ 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

навыком 

осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-



социально-

культурных программ 

(концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-
культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

(световое и 

сценическое 

оборудование 

учреждений 

культуры); 

готовность к 

выступлению в 

качестве ведущего и 

исполнителя в 

творческом проекте 

(ПКО-8) 

 
ИПКО-8.1. 

Определяет 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных 

программ, 

использование 

базовых технических 

средств и 

оборудования для 

осуществления 

постановки 

социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 
качества применения 

технических средств 

и оборудования в 

соответствии с 

базовыми 

положениями и 

прикладными 

задачами творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ 

с дальнейшей 

постановкой и 
использованием в 

социокультурных 

проектах. 

социально-культурных 

программ в деятельности 

учреждений культуры, 

образования социальной 

поддержки населения, 

базовые технические 
средства и оборудование 

для осуществления 

постановки социально-

культурных программ. 

 

программ с прикладными 

задачи творческо-

производственной 

деятельности, 

обеспечивать оценку 

качества применения 
технических средств и 

оборудования 

учреждения культуры в 

соответствие с 

ожидаемым социальным 

и художественным 

результатом. 

 

драматургические 

основы социально 

культурных программ 

и их постановки с 

использованием 

технических средств, и 
сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 

ведущего и 

исполнителя. 

 

 

 



4. Содержание практики 

Проектно-технологическая практика студентов является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 
знаний в систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения проектно-
технологической практики является непосредственное участие студента в организационном 
процессе конкретной организации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 
практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных 
заданий руководителя практики. Проектно-технологическая практика проводится с отрывом от 
учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - 6 семестр - 

 
 

Б1.В.01 Модуль национальной культуры и искусства 

 
ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.01.01».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: овладение элементарной разговорной чувашской речью, чтением чувашских 

текстов, воспитание толерантного отношения к иным культурам. 
Задачи: выработка первоначальных навыков устного и частично письменного общения с 

чувашским населением не его родном языке. Студенты должны получить некоторые навыки 
обиходной разговорной речи, научиться читать по-чувашски, понимать несложные письменные и 
устные тексты. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  
Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы 

норм современного 

русского литературного 

языка; особенности 

современных 
коммуникативно-

прагматических правил и 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать 

степень эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 
речевые ошибки; строить 

выступление в 

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 
иностранным(ми) 

языком(ами) для 



рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 
языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 
источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

этики речевого общения; 

правила делового этикета 

и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 
методы формирования 

имиджа делового 

человека 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 
задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни 

 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного 

общения 

 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 
активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 



 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чувашский язык 
Чувашеведение как система наук, изучающих чувашский этнос. Этническая история 

чувашей. Методы изучения языков. Терминообразование в чувашском языке. Язык как система 
разноуровневых единиц (фонетика, лексикология, грамматика). Орфоэпия. Качественные 
параметры чувашской речи. 

Раздел 2. Чувашская литература 

Теоретические вопросы чувашской литературы. Фольклор в его отношении к чувашской 
литературе. Чувашская литература в статистическом аспекте. Чувашская классическая литература. 
Творчество классиков чувашской литературы. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144 - 2 

семестр 

- 

Аудиторные занятия 64 

 
 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.01.02».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 
своеобразии Чувашского Поволжья, способности самостоятельной оценки современных процессов 
и явлений, происходящих в общественно-политической, социально-экономической и культурной 
жизни Чувашской Республики, воспитание активной гражданской позиции личности выпускника. 

Задачи: 

– способствовать понимание студентом гражданственности и патриотизма как 
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам и защите 
национальных интересов страны; 

– привитие навыков исторической аналитики: способности на основе исторического 
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и Чувашии в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 
– развитие интереса к региональному культурному и научному наследию, его сохранению 

и преумножению. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 
языке Российской 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 
языке(ах);  

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 
эффективности общения, 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 
контактов и 



Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  
Грамотно и ясно 

строит 

диалогическую речь 

в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести 

деловые отношения 

на иностранном 

языке с учетом 

социокультурных 
особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 

использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 
языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности современных 

коммуникативно-

прагматичных правил и 
этики речевого общения; 

правила делового этикета 

и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового человека 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 
выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; анализировать 

цели и задачи процесса 

общения в различных 

ситуациях 

профессиональной жизни 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 
реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного общения 

Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает 

требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

основы и принципы 

межкультурного 
взаимодействия в 

зависимости от социально-

исторического, этического 

и философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, основные 

понятия истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений; роль 

определять и применять 

способы межкультурного 
взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях; применять 

научную терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания 

навыками применения 

способов 
межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях; навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений и 

вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации 

 



наследию и 

культурным 

традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 
процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2. 

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом 

национальных и 

социокультурных 
особенностей. 

науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 
проблемы 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел I. История Чувашии с древнейших времен до XIX в. 
Тема 1. Население Чувашского Поволжья в эпоху камня, бронзы и железного века.  
Тема 2. Центральная Азия – прародина тюркских народов. 

Тема 3. Волжская Булгария: политическое устройство, система государственного 
управления, социальные отношения. 

Тема 4. Чувашский край в составе Золотой Орды. Чувашия под властью казанских ханов. 
Присоединение Чувашии в состав Русского государства. 

Тема 5. Чувашский край во второй половине XVI–XIX вв. 
Раздел II. Чувашия в XX – начале XXI вв. 
Тема 6. Начало и характер Февральской революции. Октябрьская революция 1917 г. 

Установление советской власти в Чувашии. 
Тема 7. Создание национальной государственности чувашского народа. Чувашия в конце 

1920–1941 гг. Социально-экономическое развитие республики. 
Тема 8. Чувашский край в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 9. Чувашия в 1945–1991 гг. Чувашия с 1991 г. по настоящее время. 
Раздел III Культура чувашского народа. 
Тема 10. Общественно-семейный быт чувашского этноса. Народные знания чувашей. 
Тема 11. Чувашские мифологические   представления. Чувашские народные праздники и 

обряды Чувашское народное искусство. 
Тема 12. Известные деятели науки и культуры, уроженцы Чувашского края (XVIII – начало 

XX в.). 
Тема 13. Культура Чувашии в конце XX – начале XXI вв. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 3 

семестр  

- - 

Аудиторные занятия 48 

 

 

 



ИГРОТЕХНИКА 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.01.03».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: развитие у студентов целостной картины мира, способствование осмыслению своей 
профессиональной деятельности, а также ознакомление с наиболее значительными современными 
игровыми технологиями для осуществления грамотной экспертной и консультативной помощи. 

Задачи: 

– получить теоретические знания о теориях игр; о структуре игровой деятельности; о 
психологии взаимодействия в игре; о групповых процессах в игре; о игровых техниках работы с 
группами;  

– ознакомится с методологией проведения игровых мероприятий;  
– освоить алгоритм выбора необходимых игротехник;  
– овладеть основными навыками проведения социально-психологических тренингов с 

различными социальными субъектами, социальными группами, общностями и обществом в 

целом.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 
индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 
ИУК-2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 
также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 
культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

самостоятельно 

ориентироваться в составе 

законодательства РФ, в 
том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и обобщать 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 
также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 

Способен воспринимать основы и принципы определять и применять навыками применения 



межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 
(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-
историческом, этическом 

и философском 

контекстах. 

ИУК-5.2. 

Выстраивает 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 
философского 

контекста развития 

общества; многообразие 

культур и цивилизаций 

в их взаимодействии, 

основные понятия 

истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений; 

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 
техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях; применять 

научную терминологию и 
основные научные 

категории гуманитарного 

знания 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях; навыками 
самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений и 

вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 
поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 
относительно 

полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

навыками эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

основы и правила 

здорового образа жизни; 

значение физической 

культуры и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

навыками организации 

здорового образа жизни 

и спортивных занятий; 

способами определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 



деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 
для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 
соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа жизни. 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 
средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 
направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

физических упражнений 

и спорта. 

Способен создавать и 

поддерживать 
безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 
санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 
жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности, 

адекватного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной деятельности 

(ПКР-1) 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; навыками 

оценки эффективности 

внедрения 



 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации и 

внедрении 

инновационных 

технологий социально-
культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 

методов презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в социально-
культурной 

деятельности. 

деятельности. 

 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-
культурной деятельности. 

 

инновационных 

технологий. 

 

 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 
учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 
ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 
 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 
программы и проекты. 

 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 
накопления 

человеческого капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 



 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 
культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 
учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

досуга. 

 

региональной 

культурной политики. 

 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Объект, предмет и методология исследования курса 
Понятийный аппарат: воспитание, обучение, педагогическое взаимодействие, игровая 

деятельность, личная психогигиена. Цели и задачи. Особенности и связь с другими науками. 
Раздел 2. Структура социального взаимодействия 
Взаимодействие как процесс. Ценностные ориентации и ценностные отношения личности. 

Раздел 3. Значение игровой деятельности в эволюции человека 
Целостность, неделимость духовной и биологической природы человека, его субъектность. 

Возрастная периодизация Л.С. Выгодского. Игровая деятельность. Функции игры. 
Раздел 4. Схема инновационной игры 
Виды игр. Типы тренингов. Структура инновационной игры. 
Раздел 5. Психотехнические средства, используемые в инновационных играх 
Организационный тренинг. Социально-психологический тренинг. Специфика деятельности 

ведущего в группе. 

Раздел 6. Методология проведения ролевых игр 
Ролевая игра как метод обучения. Способы разыгрывания ролей. Социодрамма. 

Позиционная динамика. Роль ведущего в проведении ролевой игры. 
Раздел 7. Тесты как виды игровой деятельности 
Особенности тестов как вида игровой деятельности. Достоинства и недостатки. Критерии 

качества теста: валидность, надежность, научность. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 
оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 4 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 
 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.01.01 (Пд)». 
Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление и углубление теоретико-методологической подготовки студентов, и 
приобретение исследовательских навыков и компетенций для дальнейшей профессиональной 
деятельности в учреждениях и организациях социально-культурной сферы. 

Задачи: 

 развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 

 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 способствовать поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, 
приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

 находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность; 

 использование технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) 
для проведения информационно - просветительной работы, организации досуга, обеспечения 
условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания; 

 разработка сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, 
постановка социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, 
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений 
культуры; 

 осуществление педагогической деятельности в учреждениях культуры, образовательных 

организациях общего образования и среднего профессионального образования, образовательных 
организациях дополнительного образования, к участию в различных формах переподготовки и 
повышения квалификации специалистов социально-культурной деятельности; 

 сбор теоретического и практического материала для включения в выпускную 

квалификационную работу; 

 организация необходимой и достаточной экспериментальной работы по сбору 
эмпирического материала творческой направленности к использованию в выпускной 
квалификационной работе; 

 осуществление финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений 

культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 
организация творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры, 

готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной 
деятельности. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 
знает 

модельный 
умеет 

практический 
владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе 

законодательства РФ, в 

том числе с 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 



исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 
ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 
отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 
регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

использованием 

сервисных 

возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 
систем;  

анализировать и 

обобщать информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 
формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1. Грамотно и 

ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

нормы устной и 

письменной 

литературной речи, 
способы осуществления 

деловой коммуникации 

на государственном 

языке 

понимать устную речь 

на иностранном языке 

на бытовые и 
общекультурные темы, 

читать и понимать со 

словарем литературу на 

иностранном языке, 

вести беседу общего 

характера, составлять 

сообщения и доклады 

на иностранном языке, 

готовить документы на 

государственном языке 

стандартами деловой 

переписки на 

государственном языке 
Российской 

Федерации, 

современными 

информационно-

коммуникационными 

средствами 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

(УК-5) 

 
ИУК-5.1. Соблюдает 

требования 

уважительного 

отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

социально-исторические, 

этические и 

философские основы, 

обеспечивающие 

межкультурное 

разнообразие общества 

определять задачи 

межкультурного 

взаимодействия в 

рамках общества и 

малой группы, 

идентифицировать 

собственную личность 

по принадлежности к 

различным социальным 
группам; анализировать 

смену культурных 

ценностей социума в 

процессе 

исторического 

развития, а также 

современное состояние 

общества на основе 

философских знаний 

навыками восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском аспектах, 

средствами 

установления контакта 
в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 



процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-
историческом, этическом 

и философском 

контекстах. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 
получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 
развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 
анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; 

критически оценивать 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата; применять 

разнообразные 

способы, приемы 
техники 

самообразования и 

самовоспитания на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

навыками 

эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 
собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Способен поддерживать 
должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 
условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

основы и правила 
здорового образа жизни; 

значение физической 

культуры и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 
жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с 
различной 

направленностью. 

навыками организации 
здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения дозировки 

физической нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 



полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 
формирования здорового 

образа жизни. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 
ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 
безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать 
на возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций; определять 

степень опасности 

угрожающих факторов 

для культурного 

наследия, 

предотвращать 

негативные 

последствия природной 

и социальной среды для 

памятников культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 
ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации и 

внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 
методов презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 



внедрения 

инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 
ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 
личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 
задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 
ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

основные направления 

федеральной и 

региональной 
культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой 

опыт деятельности 

учреждений социально-
культурной сферы в 

соответствии с целями 

и задачами 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 
передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 



Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 
региональных 

социально-культурных 

программ. 

 

4. Содержание практики 

Преддипломная практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 
процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 
систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения преддипломной практики 
является непосредственное участие студента в организационном процессе конкретной 

организации. 
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 
практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики. Преддипломная практика проводится с отрывом от учебы. 
5. Объем и виды практики 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 

 

108 8 семестр - - 

 
 

Б1.В.02 Организационно-управленческий модуль 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.01».  

Дисциплина осваивается на 3-4 курсе в 6-7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков создания, внедрения, 

функционирования, применения информационных технологий и информационных систем 
управления, обеспечивающих поддержку работы менеджера. 

Задачи: 

 дать студентам понятия о принципах информатизации в сфере управления организацией; 

 научить студентов использовать современные программные средства для решения задач 

управления и принятия решения;  

 научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели 
различных объектов и процессов; 

 раскрыть возможности применения вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  

 



Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 
ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 
рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 
положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 
основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 
явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 
ценностные свойства 

различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 
способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 
наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

 



Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 
действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 
ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 
гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 
терроризму 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 
соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем; анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

библиотечно - 

информационной сферы 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 
гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 
Введение в курс. 
Раздел 2. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности 
Понятие информационных технологий, информационные процессы, классификация 

информационных технологий. Организация и средства информационных технологий обеспечения 
управленческой деятельности. 

Раздел 3. Автоматизированные системы управления предприятиями, создание и 

поддержка потоков информации 
Формы, методы и средства автоматизации информационной деятельности в управлении. 

Средства автоматизации научно-исследовательских работ. Система обработки текстовой 
документации. Электронные таблицы. Моделирование как основа решения экономических задач с 
помощью компьютера. Решение оптимизационных задач. Использование электронных таблиц при 
решении задач оптимизации. Архивирование файлов. 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии в информационных системах управления 

Средства информационных и коммуникационных технологий. Программные и аппаратные 
компоненты вычислительной сети. Глобальная сеть Интернет. Всемирная паутина (WWW). 
Адресация в Интернет. Ресурсы Интернет. Средства и методы защиты информации. 

Раздел 5. Информационные системы управления предприятием, использование систем 
управления базами данных (СУБД) и интегрированных программных пакетов 

Понятие информационной системы (ИС). Классификация информационных систем 
управления. Структура простейшей информационной системы. Системы электронной обработки 
данных. Системы поддержки принятия решений. Системы автоматизации офиса. Роль и место 



менеджера на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной 

системы. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных технологий в 
экономических системах. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Задачи 
проектирования. Этапы проектирования ИС. Модели данных. Базы данных. СУБД MS Access.  

Раздел 6. Автоматизация текущего планирования и стратегических задач управления 
Процесс технико-экономического планирования. Планирование и управление 

профессиональной деятельностью средствами MS Outlook. Автоматизация процесса календарного 
планирования и управления средствами электронных таблиц. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 6 

семестр 

- 7 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.02».  

Дисциплина осваивается на 1-2 курсе в 2-3 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: вооружение студентов специальными знаниями, умениями и навыками в области 
организации культурно-досуговых программ в современных условиях. 

Задачи: 

 формирование у студентов знаний целостной системы культурно - досуговой 

деятельности в единстве теории, методики, принципов организации; 

 получение студентами основных представлений о функции культурно-досуговой 
деятельности, ее организационной структуры, основных направлений и форм организации досуга;  

 освоение технологии создания культурно-досуговых программ, овладение основами 
сценарного мастерства, режиссуры, специфических особенностей и выразительных средств, 

психолого-педагогической установки в организации работы с разными слоями населения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 
синтеза информации;  

основные теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологии, 

экономики;  

особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 
поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 
синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 



и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует 

умение рассматривать 
различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования. 

 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-

значимые философские 

проблемы; 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 
в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 
деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 
методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем; анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права 

 



проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 
сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 
культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль 
в команде на основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с 

которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  
основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в различных 

ситуациях. 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 
последовательность 

шагов для достижения 

заданного результат. 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  
Грамотно и ясно 

строит диалогическую 

речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке. 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 
коммуникативно-

прагматичных правил и 

этики речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 
ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 
языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях повседневного 

общения 

 



ИУК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 
социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 

использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 
языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

имиджа делового 

человека 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни 

Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 
национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

основы и принципы 

межкультурного 
взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 
культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 
взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания.  

навыками применения 

способов 
межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений и 

вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 



учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

(УК-6) 
 

ИУК-6.1.  

Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 
оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

навыками эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Готов к участию в 

апробации и 

внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 
 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на 

практике методов 

презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий 

социально-культурной 
деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

социально-культурной 

деятельности. 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 
деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности. 

 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; навыками 

оценки эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 
 

 



Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях 
культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-

культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 
программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную 

активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты. 
 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 
человеческого капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде 

передового опыта по 

реализации задач 

государственной 

культурной политики 

в учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 
региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного 

исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

технологиями выявления 

и сбора информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 



Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры 

в целях реализации 

федеральных и 
региональных 

социально-культурных 

программ. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История формирования и развития культурно-досуговой деятельности. 
Раздел 2. Типовые методики культурно-досуговой деятельности учреждений культуры. 
Раздел 3. Особенности организации информационно-просветительных программ. 
Раздел 4. Специфика художественно-публицистических программ. 

Раздел 5. Методика подготовки и проведения дискуссионных программ. 
Раздел 6. Художественно-документальная композиция. 
Раздел 7. Особенности театрализованного тематического вечера. 
Раздел 8. Организация концертно-зрелищных мероприятий. 
Раздел 9. Современные виды и формы организации культурно-развлекательного досуга 

людей. 
Раздел 10. Основные тенденции развития современной праздничной культуры. 

Раздел 11. Игра как основной метод культурно-развлекательной деятельности. 
Раздел 12. Вечера отдыха и развлечений в учреждениях культуры. 
Раздел 13. Фестивали художественного творчества. 
Раздел 14. Проектная сущность культурно-досуговых программ. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Количество 
академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 2  

семестр 

- 3 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.03».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: освоение специальных знаний, умений и навыков в области теории и практики 
связей с общественностью, получение знаний по формированию и овладению комплексом 
коммуникативных технологий. 

Задачи: 

– проследить эволюцию и развитие форм и методов PR, адекватных определенных её 
парадигмам; 

– изучить теоретические основы общей, частной и отраслевой методики PR; 
– овладеть практическими и умственными навыками разработки и реализации PR проектов 

и программ; 
– рассмотреть технологические особенности отдельных областей PR; 
– изучить приёмы и способы эффективного использования средств эмоционального 

воздействия в различных организационно-методических формах PR; 



– освоить принципы и методы PR в различных социокультурных ситуациях, 

ориентированных на различные слои и группы населения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 
индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 
зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 
синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 
 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 
поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 
культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 
синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, а 

также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 
социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной сфере 

 



точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 
Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно 

строит диалогическую 

речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 
вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 

использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 
коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 
языке(ах); основные 

типы норм современного 

русского литературного 

языка; особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматических правил 

и этики речевого 

общения; правила 

делового этикета и 

приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать 

степень эффективности 
общения, определяя 

причины 

коммуникативных удач и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни 

 

навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах); способами 

установления контактов и 
поддержания 

взаимодействия в 

условиях поликультурной 

среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях повседневного 

общения 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

навыками применения 

способов межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 



философском 

контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 
уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 
истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания 

самостоятельного анализа 

и оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 
достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 
полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

навыками эффективного 

целеполагания; приемами 

организации собственной 

познавательной 

деятельности; приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Связи с общественностью: основные понятия и тенденции. 
Раздел 2. Практика PR в бизнесе. 
Раздел 3. Отношение с внутренним окружением. 



Раздел 4. Отношения с внешним окружением. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 5 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 
 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.04».  

Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: усвоение студентами комплекса теоретических знаний в области делопроизводства 
и документоведения, а также овладение практическими навыками работы в области 
документационного обеспечения управления. 

Задачи: 

- дать целостное представление об организационно-распорядительных документах, 
раскрыть их сущность, роль в управленческой деятельности; 

- изучить законодательную и нормативно-методическую базу делопроизводства;  
- ознакомить студентов с современными правилами составления, оформления, обработки и 

подготовки документной информации, возникающей в процессе принятия и реализации 
управленческих решений;  

- изучить требования рациональной организации документационного обеспечения 
управления в социально-культурных учреждениях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 
поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 
методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 
тенденций, фактов, 

явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 
с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 



зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  
ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

 позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 
общественной жизни на 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 
различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 
фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 
права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 
систем; анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 
права 

 



определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 
отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 
В разделе рассматриваются определения исходных понятий: «документ», 

«документоведение», «делопроизводство», «документирование», «документированная 
информация», «документационное обеспечение управления» (ДОУ); значение документационного 

обеспечения управления в деятельности социально-культурных учреждений; становление и 
развитие государственной системы делопроизводства; нормативно-правовая база 
делопроизводства. 

Раздел 2. Общие правила оформления и подготовки управленческих документов 
В разделе рассматриваются структура современного управленческого документа, формуляр 

документа как совокупность реквизитов, расположенных в установленной последовательности; 
основные требования к составу и оформлению реквизитов документов, требования к бланкам, 
установленные стандартом ГОСТ Р 7.0.97-20016 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст), а также общие требования, предъявляемые к текстам 
служебных документов, язык и стиль служебных документов. 

Раздел 3. Составление и оформление основных документов управления 
В разделе рассматриваются основные виды организационно-правовых, организационно-

распорядительных, информационно-справочных, кадровых документов особенности их 

составления и оформления.  
Раздел 4. Организация работы с управленческими документами 
В разделе раскрываются понятие документооборота и его основные этапы, изучается 

движение и обработка поступающих, отправляемых и внутренних документов; рассматриваются 
вопросы систематизации и текущего хранения документов, подготовки дел к сдаче в архив 
учреждения для последующего их хранения и использования, требования к архивному хранению 
документов, а также вопросы организации делопроизводства, в т.ч. электронного, в социально-

культурных учреждениях. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 1 

семестр 

- 2 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.05».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель: воспитание у студентов практических навыков, для ведения концертов и 

тематических мероприятий в различных жанрах, развитие исполнительского мастерства ведущего.  
Задачи: 

 освоение студентами особенностей специфики публичного исполнения (отсутствие 
декораций, минимализм в реквизите, костюмах и гриме, прямое общение со зрителем, специфика 
словесного действия разговорного жанра, работа с микрофоном, и т.д.). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  
ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 
решения задач в 

рамках цели проекта. 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права; 

принципы и методы 

правового регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 
человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

самостоятельно 

ориентироваться в составе 

законодательства РФ, в 

том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем; анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

(УК-3) 

 

ИУК-3.1. Определяет 

свою роль в команде на 

основе использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 
групп людей, с которыми 

осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности; основные 

теории мотивации, 

лидерства; стили 

лидерства и возможности 

их применения в 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в команде; 

определять свою роль в 

команде; принимать 
рациональные решения и 

обосновывать их; 

планировать 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей; навыками 

аргументированного 
изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики 

 



поставленной цели. 

ИУК-3.2. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

различных ситуациях 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 
всей жизни 

(УК-6) 

 

ИУК-6.1. Определяет 

свои личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-
образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата; применять 

разнообразные способы, 

приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

навыками эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 
сложных, стрессовых 

ситуациях 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 
Тема 1. Речевая культура: интонационная и логическая выразительность и орфоэпическая 

грамотность. 

Тема 2. Искусство конферанса. 
Тема 3. Профессия – ведущий. 
Тема 4. От концерта к концерту. 
Тема 5. Каждодневные заботы ведущего. 
Тема 6. Технические средства в работе ведущего. 
Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 
Тема 7. История радиовещания. 

Тема 8. Функции радиовещания. 
Тема 9. Радиореклама. 
Тема 10. Профессия – диктор. 
Тема 11. Типология отечественного радиовещания. Формат радиостанции. 
Тема 12. Специфика и тенденции в развитии современного радиовещания 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - - 4 

семестр Аудиторные занятия 58 

 

 
 
 
 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.06».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: получение студентами базовых знаний по проблемам технологии социально-
культурной реабилитации. 

Задачи: 

- знать теоретические основы социально-культурной реабилитации; 
- изучение инфраструктуры учреждений и организаций социально-культурной 

реабилитации; 
- ознакомление с нормативно-правовыми и законодательными актами в области 

социальной реабилитации незащищенных слоев населения; 
- изучение особенностей социально-культурной реабилитации и организации досуга 

инвалидов, пожилых людей, сирот; 
- ознакомление с государственной политикой, направленной на социальную реабилитацию 

незащищенных слоев населения разных стран; 
- освоение и практическое применение социально-защитных и реабилитационных 

технологий в процессе реализации культуры досуга; 
- формирование у студентов навыков практической работы с литературой путем ее поиска 

и библиографического описания. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1. Выбирает 

источники 

информации, 

адекватные 
поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3. Выявляет 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 
методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 
тенденций, фактов, 

явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 
с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 



степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 
мировоззрения. 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 
в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 
деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  
ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 
права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем; анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права 

 



различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

(УК-8) 

 
ИУК-8.1. 

Обеспечивает условия 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2. Оценивает 

степень 
потенциальной 

опасности и 

использует средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 
среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 
негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками использования 

индивидуальных средств 

защиты 

 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Гуманистические и нравственно-эстетические основы теории и практики социально-

культурной реабилитации 

Тема 1. Понятийный аппарат и содержание социально-культурной реабилитации.  

Тема 2. Инфраструктура учреждений и организаций социально-культурной реабилитации. 
Тема 3. Функциональное назначение и применение технологий социально-культурной 

реабилитации для различных групп населения. 
Тема 4. Законодательная и нормативно-правовая основа социально-культурной реабилитации. 
Раздел 2. Виктимология. Проблемное поле научной дисциплины 
Тема 5. Введение в виктимологию 
Тема 6. Социальная норма и социальное отклонение. Их динамика. 
Тема 7. Обеспечение условий социального воспитания личности в семье. 
Тема 8. Специальные технологии дифференциальной превентивной педагогики. 

Раздел 3. Особенности реализации технологий социально-культурной  

реабилитации в процессе деятельности учреждений культуры досуга 

Тема 9. Институциональные структуры реализации социально-интеграционных программ 

организации культуры досуга инвалидов 
Тема 10. Педагогический потенциал технологий в социально-культурной интеграции личности с 

ограниченными возможностями. 
Тема 11. Механизмы технологий социально-культурной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями в условиях культуры досуга.  

Тема 12. Основные модели технологии социальной поддержки за рубежом. 



5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 5 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 
 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.07».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  

 изучение музейной науки в ее исторической ретроспективе и современном состоянии;  

 формирование представлений о музее как динамичном полифункциональном 
социокультурном институте. 

Задачи:  

- изучение «технологии» формирования общей концепции музея и направлений 
деятельности конкретного нового вида музея в контексте культурной парадигмы эпохи; 

- ознакомление с классификацией музеев; 
- становлением и развитием музейной науки. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  
Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

основы системного 

подхода, методов поиска, 

анализа и синтеза 

информации;  

основные теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологии, 

экономики;  
особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации как 

научной и философской 

категории; основные 

методы научного 

исследования 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 
принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-

значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 
анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 



определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 
зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 
подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции и 

направления развития 

социогуманитарных наук в 

условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 
источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, аргументировано 

обосновывать своё мнение 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 
сфере 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 
пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

основные направления 

федеральной и 

региональной культурной 

политики и методы 

прикладного научного 

исследования передового 

опыта учреждений 

культуры, рекреации и 

индустрии досуга 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 



ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 
федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы музееведения 
Тема 1. Музееведение как комплексная научная дисциплина. 
Раздел 2. Музей в пространстве культуры: история и основные этапы развития 
Тема 2. История музейного дела. Возникновение и развитие музеев в России. 

Тема 3. Музейное право России.  
Тема 4. Музей как социокультурный институт. 
Раздел 3. Музейная практика 
Тема 5. Музейные фонды. Комплектование фондов исторических музеев. 
Тема 6. Учет, определение и научное описание музейных предметов.  
Тема 7. Система хранения, транспортировка музейных предметов. 
Тема 8. Основные типы экспозиции в исторических музеях, принципы ее построения. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - 5 

семестр 

- 

Аудиторные занятия 48 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.08».  
Дисциплина осваивается на 3-4 курсе в 6-7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: овладение знаниями о системе методического руководства социально-культурной 
деятельностью, особенностях разработки и оценки его элементов. 

Задачи:  

- изучить принципы построения государственной системы методического руководства 
культурно-досуговых учреждений по уровням, специфику и взаимосвязь методического 

руководства культурно-досуговых учреждений и административно-управленческого руководства 
социально-культурным учреждением; 

- изучить различные вида документов и материалов, касающихся методического 
руководства культурно-досуговых учреждений, их назначения, специфики; 

- изучить различные виды учреждений, осуществляющих методическое руководство 
культурно-досуговых учреждений; 

- освоить навыки и умения экспертной и методической деятельности по организации 

работы в каком-либо направлении социально-культурной сферы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 



индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1. Выбирает 
источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  
ИУК-1.3. Выявляет 

степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 
социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 
принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 
общественной жизни на 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 
различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 
анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 
фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

 

Способен определять основные понятия общей самостоятельно основными понятиями 



круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 
Демонстрирует умение 

определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

теории государства и 

права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 
трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 
информационных 

(справочных правовых) 

систем; анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 
трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права 

 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  
Грамотно и ясно 

строит диалогическую 

речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 
коммуникативно-

прагматичных правил и 

этики речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 
ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 
языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного общения. 

 



особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 

использует 

информацию на 
иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  
(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 
развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 
многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 
проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 
категории гуманитарного 

знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 
анализа и оценки 

исторических явлений и 

вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 

Готов к участию в 

апробации и 

внедрении 

инновационных 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; навыками 



технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  
Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на 

практике методов 

презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  
Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

социально-культурной 

деятельности. 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 
внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности. 

 

оценки эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 
социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную 

активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

технологиями выявления 

и сбора информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 



культурной политики 

в учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 
 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного 

исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 
федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры 

в целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 
 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 
 

 

Готов к участию в 

проектировании, 

создании и 

организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1. 

Участвует в 
деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 

содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2.  

Выявляет целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности, 

принимает решения по 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности. 

 

выявлять целевые группы 

населения и их 

культурные потребности; 

принимать решения по 

выбору обеспечивающих 

средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

методикой создания и 

организации 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 



выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 
ИПКР-4.3.  

Организует 

деятельность 

многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой 

применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 
массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  
Организует 

фестивальное 

движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств. 

 

навыками организации 

фестивального движения 

по жанрам искусств и 

социально-культурных 

проектов популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы методического руководства культурно-досуговых 
учреждений 

Тема 1. Объект и предмет методического руководства культурно-досуговых учреждений.  
Тема 2. Основные этапы становления и развития системы методического руководства 

культурно-досуговых учреждений.  



Тема 3. Понятие о методическом руководстве культурно-досуговых учреждений. 

Тема 4. Функции методического руководства культурно-досуговых учреждений.  
Раздел 2. Организация системы методического руководства культурно-досуговых 

учреждений 
Тема 5. Принципы построения организационной структуры методического руководства 

культурно-досуговых учреждений.  
Тема 6. Система методического руководства культурно-досуговыми учреждениями.  
Тема 7. Цели и задачи методического руководства культурно-досуговых учреждений.  

Тема 8. Средства, методы и формы методического руководства культурно-досуговых 
учреждений. 

Тема 9. Эмпирический и теоретический уровни методического руководства культурно-
досуговых учреждений.  

Раздел 3. Технологии организации методического руководства культурно-досуговых 
учреждений 

Тема 10. Макетирование системы методического руководства культурно-досуговых 

учреждений.  
Тема 11. Организационно-педагогическое сопровождение внедрения инноваций в 

методическое руководство культурно-досуговых учреждений.   
Тема 12. Виды и характеристики методических материалов, их жанровая направленность.  
Тема 13. Государственная система дополнительного образования и повышения 

квалификации работников культуры и искусства.  
Тема 14. Приоритетные направления развития научно-методического руководства 

культурно-досуговых учреждений.  

 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 6 

семестр 

- 7 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

СЦЕНОГРАФИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.09».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3-4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: дать ясное представление о сценографии и ее месте в сценическом искусстве; о 
художественном оформлении как составной части единого комплекса постановочной работы 
режиссера, как об одном из средств воплощения идейного содержания замысла режиссера и 
художника; о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии. 

Задачи: 

- приобретение необходимых знаний в области художественного оформления культурно-
досуговых программ; 

- выработка умений грамотного и последовательного изложения собственного видения 
проблемы и путей ее решения в творческом взаимодействии специалиста социально-культурной 
деятельности художника; 

- формирование навыков практической реализации замысла в различных 
пространственных условиях.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  



Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 
ИУК-1.1. Выбирает 

источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять 
рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 
положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 

 

осуществлять поиск, анализ, 

синтез информации для 

решения поставленных 

экономических задач в сфере 

культуры; использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа и 
оценки социальных проблем 

и процессов, тенденций, 

фактов, явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного подхода; 
самостоятельно 

анализировать общенаучные 

тенденции и направления 

развития социогуманитарных 

наук в условиях 

информационного общества; 

самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов источников 

информации; оценивать и 

прогнозировать последствия 
своей научной и 

профессиональной 

деятельности; сопоставлять 

различные точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, аргументировано 

обосновывать своё мнение 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; 

навыками внутренней 

и внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 
способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 
методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

самостоятельно 

ориентироваться в составе 

законодательства РФ, в том 

числе с использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 

жилищного, 



ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 
проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 
различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 
РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

анализировать и обобщать 

информацию о приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной сферы 

 

семейного, уголовного 

права 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно 

строит диалогическую 

речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном 

языке РФ и 
иностранном языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, 

воспринимает и 

использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 
и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматичных правил и 

этики речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 
методы формирования 

имиджа делового 

человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном(ых) 
языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в соответствии 

с замыслом речи, свободно 

держаться перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; анализировать 

цели и задачи процесса 

общения в различных 

ситуациях профессиональной 
жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях 

повседневного 
общения. 

 



печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 
ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 
культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 
взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 
народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях;  

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 

Готов к участию в 

апробации и 

внедрении 
инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 
внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения инновационной 
разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; разрабатывать 

планы внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности. 

 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 
деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 



инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 
применения на 

практике методов 

презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 
ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную 
активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные программы и 

проекты. 

 

технологиями 

развития социально-

культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 
капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 
задач государственной 

культурной политики 

в учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

основные направления 

федеральной и 

региональной 
культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной сферы 
в соответствии с целями и 

задачами федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 
передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга по 

реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 



Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 
научного 

исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры 
в целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

 

Готов к участию в 

проектировании, 
создании и 

организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1. 

Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 
содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2.  

Выявляет целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности, 

принимает решения по 

выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3.  

Организует 

базовые нормативно-

правовые документы о 
создании и деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности. 

 

выявлять целевые группы 

населения и их культурные 
потребности; принимать 

решения по выбору 

обеспечивающих средств 

создания и модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

методикой создания и 

организации 
деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 



деятельность 

многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой 

применения 
инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 
творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 
социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное 

движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 
творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 
художественного творчества, 

фестивального движения по 

жанрам искусств. 

 

навыками организации 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-
культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сценография как художественное явление 
Раздел 2. Основы художественного решения театрализованного представления 

Раздел 3. Образные средства сценографии массовых зрелищ 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144 3 

семестр 

4 

семестр 

- 

Аудиторные занятия 64 

 



ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ И СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.10».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечение теоретического и практического уровня подготовки студентов в 
области сценарного мастерства, необходимого в процессе организации различных видов 
культурно-досуговых программ. 

Задачи:  

- овладение студентами системой теоретических знаний по сценарному мастерству; 
- выработка навыков работы с документальным и художественным материалом; 
- формирование умения отбирать и монтировать материал в сценарии; 
- формирование умения самостоятельного написания сценариев культурно-досуговых 

программ. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. Формулирует 

задачи в соответствии с 

целью проекта.  
ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для достижения 

цели проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 
цели проекта. 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 
конституционного 

строя РФ, 

конституционные права 

и свободы человека и 

гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму 

самостоятельно 

ориентироваться в составе 

законодательства РФ, в том 

числе с использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и обобщать 

информацию о 

приоритетных направлениях 

развития социально-

культурной сферы 
 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 

жилищного, 

семейного, уголовного 

права 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

организовать собственное 

социальное взаимодействие 

в команде;  

определять свою роль в 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей;  



роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

команде на основе 
использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

поведения выделенных 

групп людей, с 

которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  
основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в 

различных ситуациях. 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать их;  

планировать 

последовательность шагов 

для достижения заданного 
результат. 

навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 
взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекста развития 

общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 
истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои личные 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 
движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 
траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, планировать 

свою профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

навыками 

эффективного 

целеполагания; 
приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 



ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 
индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 
самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

Способен поддерживать 
должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 
внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 
формирования 

здорового образа жизни. 

основы и правила 
здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры и 

спорта в формировании 

общей культуры 

личности, приобщении 

к общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 
жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

и в спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

навыками организации 
здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 
деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-
культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 
методы апробации 

инновационной 

деятельности; разрабатывать 

планы внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности. 

 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 
эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 



деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 

методов презентации в 

условиях апробации 
инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 
социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные программы 

и проекты. 

 

технологиями 

развития социально-

культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 
досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 
учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 
политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга по 
реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 



методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 
опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 
(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 
творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное движение 

по жанрам искусства с 

целью популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 
 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 
 

навыками организации 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 
творчества. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы сценарного мастерства 
Раздел 2. Методика и практика сценарного мастерства 



5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 4 144 - - 5 

семестр 64 

 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.11».  

Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: исследовать сущность и особенности корпоративной культуры организации как 
инструмента менеджмента, выявить его специфику, а также разработать технологии 
формирования и развития корпоративной культуры организации. 

Задачи: 

– освоение теоретических основ корпоративной культуры организации; 
– изучение культурологических, психологических, педагогических, этических и др. 

особенностей корпоративной культуры в учреждениях социально-культурной сферы; 
– изучение структуры и функций корпоративной культуры в учреждениях социально-

культурной сферы; 
– ознакомление с теоретическими и практическими аспектами формирования и развития 

корпоративной культуры организации; 

– изучение корпоративной культуры как технологии управления персоналом и 
формирования позитивного имиджа организации. 

– освоение и практическое применение технологий управления корпоративной культурой 
организации социально-культурной сферы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1. Выбирает 
источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 
социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 
принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; 

навыками внутренней 

и внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 
анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 



Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 
мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3. Выявляет 

степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования 

 

проблемы; формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 
обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода; самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 
психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 
мнение 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 
социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 
действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 
гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 
соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 
гражданского, 

трудового, 

жилищного, 

семейного, уголовного 

права 



проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 
проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

противодействия 

терроризму 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль 

в команде на основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  
Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с 

которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в различных 

ситуациях. 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результат. 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 
социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 
зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  
роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 
различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 
взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 



этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 
учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 
траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 
развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 
анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 
принципов образования в 

течение всей жизни. 

навыками 

эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 
собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Способен создавать и 

поддерживать 
безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1. 

Обеспечивает условия 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся 
в соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

основы и правила 

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 
жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 



опасности и 

использует средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  
Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную 

активность личности, 
которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями 

развития социально-

культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 
культурной политики 

в учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного 

исследования 

передового опыта 
учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 
методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 
целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 
учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга по 

реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 



ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры 

в целях реализации 
федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

Готов к участию в 

проектировании, 

создании и 
организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1. 

Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 

содержания и 
деятельности. 

ИПКР-4.2.  

Выявляет целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности, 

принимает решения по 

выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3.  

Организует 

деятельность 

многофункциональных 
культурных центров в 

соответствии с 

методикой 

применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и деятельности 
многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности. 

 

выявлять целевые группы 

населения и их 

культурные потребности; 
принимать решения по 

выбору обеспечивающих 

средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

методикой создания и 

организации 

деятельности 
многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств. 

 

навыками организации 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 



 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 
творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное 
движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Корпоративная культура как инструмент менеджмента организации 
социокультурной сферы 

Раздел 2. Персонал-технологии в управлении корпоративной культурой организации 
социокультурной сферы 

Раздел 3. Технологии корпоративного общения 

Раздел 4. Технология формирования и развития корпоративной культуры организации 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 7 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.01 (Пд)». 

Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 
2. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление и углубление теоретико-методологической подготовки студентов, и 
приобретение исследовательских навыков и компетенций для дальнейшей профессиональной 
деятельности в учреждениях и организациях социально-культурной сферы. 

Задачи: 



 развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 

 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 способствовать поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, 
приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

 находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность; 

 использование технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) 
для проведения информационно - просветительной работы, организации досуга, обеспечения 
условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания; 

 разработка сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, 
постановка социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, 
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений 
культуры; 

 осуществление педагогической деятельности в учреждениях культуры, образовательных 

организациях общего образования и среднего профессионального образования, образовательных 
организациях дополнительного образования, к участию в различных формах переподготовки и 
повышения квалификации специалистов социально-культурной деятельности; 

 сбор теоретического и практического материала для включения в выпускную 

квалификационную работу; 

 организация необходимой и достаточной экспериментальной работы по сбору 
эмпирического материала творческой направленности к использованию в выпускной 
квалификационной работе; 

 осуществление финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений 

культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 

 организация творческо-производственной деятельности работников учреждений 
культуры, готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной 
деятельности. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 
адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации;  

основные теоретико-

методологические 

положения 

философии, 

социологии, 

культурологии, 

экономики;  

особенности 
методологии 

концептуальных 

подходов к 

пониманию природы 

информации как 

научной и 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 
проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; 

навыками внутренней 

и внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 
информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 



Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения и 
определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения. 

философской 

категории; основные 

методы научного 

исследования. 

 

значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 
культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 
событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 
социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 
также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 

жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного 

строя РФ, 

конституционные 

права и свободы 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 
РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 
также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 

жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 



поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 
ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

человека и 

гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 
противодействия 

терроризму. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 
ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила 

и приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 
применения в 

различных ситуациях. 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результат. 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 
в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 
ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

основы деловой 

коммуникации, 
особенности ее 

осуществления в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматичных правил 

и этики речевого 

общения; правила 

делового этикета и 

приемы 
совершенствования 

голосоречевой 

техники; основные 

механизмы и методы 

формирования имиджа 

делового человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 
письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 
связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 
ситуациях 

повседневного 

общения. 

 



Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и электронных 
источников для решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 
отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  
Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекста развития 

общества; 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 
основные понятия 

истории, 

культурологии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки 

и техники и связанные 

с ними современные 

социальные и 
этические проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 

деятелей в развитие 
цивилизации. 

Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

сущность личности и 

индивидуальности, 
структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

навыками 

эффективного 
целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 



Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  
Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата; 
применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

ситуациях. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 
технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 
самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

основы и правила 

здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры 

и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и 

здоровому образу 

жизни, укреплении 

здоровья человека, 

профилактике вредных 

привычек средствами 

физической культуры 

в процессе 
физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 
упражнений с различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 
том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1.  

Обеспечивает условия 

безопасной и 

комфортной 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  
цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 
возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 
в чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 



образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 
особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

культуры.  

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий социально-
культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 

методов презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в социально-
культурной 

деятельности. 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности. 
 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 
учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 
 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 
программы и проекты. 

 

технологиями 

развития социально-

культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 
личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 



категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 
инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 
культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 
учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

и методы прикладного 

научного 

исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга. 

 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга по 

реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 

Готов к участию в 
проектировании, 

создании и организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1.  

Участвует в 

базовые нормативно-
правовые документы о 

создании и 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности. 

выявлять целевые группы 
населения и их 

культурные потребности; 

принимать решения по 

выбору обеспечивающих 

средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

методикой создания и 
организации 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 



деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 
специфику их 

организации, 

содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2.  

Выявляет целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности, принимает 

решения по выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3.  

Организует 
деятельность 

многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 
фестивального 

движения 

ИПКР-5.2.  

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное движение 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств. 

 

навыками организации 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 



по жанрам искусства с 

целью популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 

4. Содержание практики 

Преддипломная практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 
процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 

систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения преддипломной практики 
является непосредственное участие студента в организационном процессе конкретной 
организации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 

практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных 
заданий руководителя практики. Преддипломная практика проводится с отрывом от учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 

 

216 - 8 семестр - 

 

 

Б1.В.02.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.2) 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.ДВ.01.01».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: сформировать навыки применения теоретических знаний в области становления, 

развития и сущности социально-культурной анимации. 
Задачи:  

- изучение истории развития социально-культурной анимации; 
- раскрытие основных понятий: «анимация», «аниматор», «социально-культурная 

анимация», «туристическая анимация»; 
- изучение основных технологий социально-культурной анимации; 
- раскрытие сущности анимационной деятельности в социально-культурной сфере; 

- изучение дифференциальных технологий организации активного отдыха, рекреации 
различных возрастных групп населения; 

- ознакомление со спецификой постановки анимационных программ; 
- изучение профессиональных функций и обязанностей аниматора социально-культурных 

программ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 



Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам 

и соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 
рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации;  

основные теоретико-

методологические 
положения философии, 

социологии, 

культурологии, 

экономики;  

особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования. 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 
использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-

значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 
анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 
событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 
различных видов 

источников информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, а 

также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 
методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

Способен определять основные понятия самостоятельно основными понятиями 



круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 
Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в 

рамках цели проекта. 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 
трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного строя 

РФ, конституционные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 
информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 
жилищного, семейного, 

уголовного права. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль 

в команде на основе 

использования 

стратегии 
сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с 

которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 
возможности их 

применения в различных 

ситуациях. 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результат. 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и поддержания 



языке(ах)  

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно 

строит диалогическую 
речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 
и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-
прагматичных правил и 

этики речевого общения; 

правила делового 

этикета и приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека. 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 
выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

взаимодействия в 

условиях поликультурной 

среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 
деятельности и в 

ситуациях повседневного 

общения. 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 
философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 
терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания.  

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  
навыками 

самостоятельного анализа 

и оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации. 



взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных 

и социокультурных 

особенностей. 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 
способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 
обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

навыками использования 

индивидуальных средств 

защиты. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности; 

(ПКР-1) 

 
ИПКР-1.1. Участвует в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2. Создает 

условия применения на 

практике методов 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 
деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; навыками 

оценки эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий 



презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 
ИПКР-1.3. Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1. Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 
активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3. Развивает 

социально-культурную 

активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого капитала 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1. Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 
культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2. Использует 

передовой опыт 

социокультурной 

сферы для реализации 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 

технологиями выявления 

и сбора информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 



целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3. Выявляет и 

собирает информацию 
о передовом опыте 

учреждений культуры 

в целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

Готов к участию в 

проектировании, 

создании и 

организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1. Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 
организации, 

содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2. Выявляет 

целевые группы 

населения и их 

культурные 

потребности, 

принимает решения по 

выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3. Организует 

деятельность 
многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности 

выявлять целевые группы 

населения и их 

культурные потребности; 

принимать решения по 

выбору обеспечивающих 

средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров 

методикой создания и 

организации 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств. 

 

навыками организации 

фестивального движения 

по жанрам искусств и 

социально-культурных 

проектов популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 



 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 
творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное 
движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы социально-культурной анимации 
Тема 1. Социально-культурная анимация как система.  
Тема 2. Инфраструктура анимации. 
Тема 3. Специфика профессиональной деятельности аниматора. 
Раздел 2. Технологический аспект социально-культурной анимации 

Тема 4. Основные направления анимационной деятельности. 
Тема 5. Общая характеристика основных методов и технологий социально-культурной 

анимации. 
Тема 6. Драматургия и режиссура как основа анимационной деятельности. 
Тема 7. Игра в структуре анимационной программы. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 4 

семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.ДВ.01.02».  

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель: теоретическое изучение и практическое освоение элементов актерского мастерства 

для успешной подготовки и реализации культурно-досуговых программ. 
Задачи:  

- ознакомить студента с историей различных актерских школ; 
- освоить практические основы мастерства актера в рамках системы К.С. Станиславского; 
- освоить некоторые практические актерские приемы в рамках школы представления; 
- раскрыть актерские способности студентов; 
- развить у студентов художественный вкус, наблюдательность; 

- рассмотреть на практике различные виды актерских этюдов; 
- сформировать у студента умение держаться на сценической площадке в различных 

условиях и предлагаемых обстоятельствах. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  
(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения и 
определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения. 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации;  

основные теоретико-

методологические 

положения философии, 
социологии, 

культурологии, 

экономики;  

особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской 

категории; основные 

методы научного 

исследования. 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 
философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-

значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 

и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 
культурологическую, 

естественнонаучную, 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 
источников информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 
методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 



историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  
оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 
ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для достижения 

цели проекта.  

ИУК-2.4. 
Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 
регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного 

строя РФ, 

конституционные права 

и свободы человека и 

гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 
обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права. 

Способен осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования 

особенности, правила и 

приемы социального 
взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с 

которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

организовать собственное 

социальное 
взаимодействие в 

команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 

последовательность 

навыками организации 

работы в команде для 
достижения общих 

целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 



стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 
последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в 

различных ситуациях. 

шагов для достижения 

заданного результат. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 
государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)  

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 
вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и электронных 

источников для решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач. 
ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в устной 
и письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматичных правил и 

этики речевого 

общения; правила 

делового этикета и 

приемы 

совершенствования 

голосоречевой техники; 
основные механизмы и 

методы формирования 

имиджа делового 

человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 
иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 
задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 
иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 

ситуациях повседневного 

общения. 

 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекста развития 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 



 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 
учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

общества; многообразие 

культур и цивилизаций 

в их взаимодействии, 

основные понятия 

истории, 

культурологии, 
закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

категории гуманитарного 

знания.  

анализа и оценки 

исторических явлений и 

вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 
обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 
профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

основы и правила 

здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры и 
спорта в формировании 

общей культуры 

личности, приобщении 

к общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 
самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа жизни 

и спортивных занятий; 

способами определения 
дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических упражнений 

и спорта. 



Готов к участию в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности; 
(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1. Участвует в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2. Создает 

условия применения на 

практике методов 

презентации в условиях 

апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 
ИПКР-1.3. Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

методы апробации 

инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 
деятельности 

применять на практике 

методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 
методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности 

навыками внедрение 

новых технологий 

социально культурной 

деятельности; навыками 

оценки эффективности 

внедрения 
инновационных 

технологий 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1. Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 
активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3. Развивает 

социально-культурную 

активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого капитала 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

технологиями выявления 

и сбора информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 



рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1. Обобщает и 

пропагандирует 
федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2. Использует 

передовой опыт 

социокультурной сферы 

для реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3. Выявляет и 

собирает информацию о 

передовом опыте 
учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

региональной культурной 

политики 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

Готов к поддержке 
современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 
ИПКР-5.2. Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное движение 

по жанрам искусства с 

целью популяризации 

массового 

сущность и специфику 
современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

 

 

формировать социально-
культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств. 

 

навыками организации 
фестивального движения 

по жанрам искусств и 

социально-культурных 

проектов популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 



художественного 

творчества. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии 

режиссера 
Раздел 2. Элемемнты внутренней техники актера 
Раздел 3. Сценическое общение 
Раздел 4. Сценическсое взаимодействие 
Раздел 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура сценического 

произведения 
Раздел 6. Работа актера над ролью 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 4 
семестр 

- - 

Аудиторные занятия 32 

 

 

Б1.В.02.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.ДВ.02.01».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5-6 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечение единой теоретической, педагогической подготовки студентов по 
современным технологиям организации досугового творчества различных категорий населения. 

Задачи: 

- создание культурных программ и социально-культурных мероприятий направленных на 
творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию свободного времени населения; 

- продюсирование культурно-досуговых программ, организация и проведение различных 
форм социально-культурной деятельности населения (фестивали, конкурсы, смотры, праздники, 
программы социально-культурной анимации и рекреации, выставки); 

- осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности, 
руководство деятельностью учреждений культуры; 

- проведение массовой просветительной и воспитательной работы; популяризации 
здорового образа жизни; организация социально-культурного творчества и рекреативно-
развлекательного досуга; 

- разработки целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений 
культуры, реализующих социально-культурные, технологии (культурно-просветительные, 
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять 

особенности, правила и 

приемы социального 

организовать собственное 

социальное взаимодействие 

навыками организации 

работы в команде для 



социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

(УК-3) 

 
ИУК-3.1. Определяет 

свою роль в команде 

на основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с которыми 

осуществляет 

взаимодействие, 
учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в различных 

ситуациях 

в команде; определять свою 

роль в команде; принимать 

рациональные решения и 

обосновывать их; 

планировать 

последовательность шагов 
для достижения заданного 

результат 

 

 

 

достижения общих 

целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 
зрения, ведения 

дискуссии и полемики 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1. Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 
активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3. Развивает 

социально-культурную 

активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения 

осуществлять диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные программы 

и проекты 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 
(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1. Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 
досуга 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 
региональной 

культурной политики 



передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2. Использует 

передовой опыт 

социокультурной 

сферы для реализации 
целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3. Выявляет и 

собирает информацию 

о передовом опыте 

учреждений культуры 

в целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1. Использует 
современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 
ИПКР-5.3. Организует 

фестивальное 

движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, фестивального 

движения по жанрам 

искусств 

навыками организации 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория самодеятельного творчества 
Объединения технической направленности. Объединения социально-политической 

направленности. Объединения естественнонаучной направленности. Объединения прикладного 
творчества. Объединения физкультурно-оздоровительной направленности. Стадии и законы 
движения (развития) коллектива самодеятельного творчества. 



Раздел 2. Организационные и управленческие механизмы самодеятельного творчества 

Организация авторской самодеятельности в КДУ. Структура государственного 
административного управления самодеятельным творчеством. Руководство самодеятельным 
творчеством в культурно–досуговых учреждениях. Проблемы и перспективы развития 
самодеятельного творчества в современном обществе. 

Раздел 3. Технология работы с самодеятельным коллективом 
Правовое и нормативное обеспечение самодеятельного творчества. Технология создания 

коллектива самодеятельного творчества. Планирование и учет работы коллектива самодеятельного 

творчества. Конфликты в самодеятельном коллективе и способы их разрешения. Репертуар – 
основа деятельности самодеятельного коллектива. Концертно-исполнительская деятельность 
коллективов самодеятельного творчества. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 - - 6 

семестр Аудиторные занятия 90 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО ЗРИТЕЛЯМИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.ДВ.02.02».  

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5-6 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов навыков организации досуга молодежи, взрослого 
населения, умения грамотно вести работу по привлечению зрителей в учреждения культуры.  

Задачи: 

- изучение социально-демографического и социально-психологического портрета 

потенциальных зрителей; 
- освоение проектной деятельности культурно-досуговых учреждений в сфере привлечения 

зрителей; 
- умение применить современные методы менеджмента в сфере привлечения зрителя. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1. Использует 

педагогические 
технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения 

осуществлять диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные программы 

и проекты 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала 



ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 
программы и проекты. 

ИПКР-2.3. Развивает 

социально-культурную 

активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1. Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 
научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2. Использует 

передовой опыт 

социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3. Выявляет и 

собирает информацию 

о передовом опыте 

учреждений культуры 

в целях реализации 

федеральных и 
региональных 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

Готов к участию в 

проектировании, 

создании и 

организации 
эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1. Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и деятельности 

многофункциональных 
культурных центров; 

специфику их 

организации, содержания 

деятельности 

выявлять целевые группы 

населения и их культурные 

потребности; принимать 

решения по выбору 
обеспечивающих средств 

создания и модернизации 

многофункциональных 

культурных центров 

методикой создания и 

организации 

деятельности 

многофункциональных 
культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности 



создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 

содержания и 
деятельности. 

ИПКР-4.2. Выявляет 

целевые группы 

населения и их 

культурные 

потребности, 

принимает решения по 

выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3. Организует 

деятельность 

многофункциональных 

культурных центров в 
соответствии с 

методикой применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к поддержке 

современных форм 
массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1. Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2. 

Способствует 
формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3. Организует 

фестивальное 

движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 

массового 

художественного 

сущность и специфику 

современных форм 
массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

формировать социально-

культурные программы 
поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, фестивального 

движения по жанрам 

искусств 

навыками организации 

фестивального 
движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества 



творчества. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая и специфическая характеристики организационной работы со зрителями 

Тема 1. Понятие «Организация работа со зрителями».  
Тема 2. Отношение специфики СКД на характер ее организации 
Раздел 2. Современные методы и технологии менеджмента в сфере привлечения зрителя 
Тема 1. Проектная деятельность культурно-досуговых учреждений в сфере привлечения 

зрителей.  
Тема 2. Технологии продвижения билетов. 
Тема 3. Общая характеристика и структура рынка театрально-зрелищных услуг.  

Тема 4. Инновационный маркетинг и культура.  
Тема 5. Современные технологии продвижения продуктов СКД в Интернете. 
Тема 6. Оригинальная схема учета специфики творческого вклада организаторов, зрителей 

и артистического персонала.  
Тема 7. Рекламная политика учреждений культуры как технология менеджмента в сфере 

привлечения зрителя. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 180 - - 6 

семестр Аудиторные занятия 90 

 
 

Б1.В.02.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

 
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.ДВ.03.01».  

Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7-8 семестре. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: дать студентам знания в области становления и развития арт-менеджмента, а также 
познакомить с маркетинговой, финансовой и управленческой деятельностью в сфере арт-
индустрии. 

Задачи: 

- рассмотреть историю развития арт-менеджмента; 
- раскрыть основные понятия «арт-индустрия», «арт-менеджмент», «арт-менеджер»; 

- изучить основные жанры, виды и формы организации искусства; 
- ознакомить с механизмами управления и финансирования в сфере арт-индустрии; 
- рассмотреть профессиональные функции и обязанности арт-менеджера; 
- дать практические навыки в организации управления производственными процессами в 

искусстве и маркетинговой деятельности. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический  

владеет 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 

методы апробации 

инноваций, основные 

применять на практике 

методы презентации и 

навыками внедрение 

новых технологий 



инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 
ИПКР-1.1. Участвует в 

апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2. Создает 

условия применения на 

практике методов 

презентации в условиях 

апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3. Определяет 

эффективность 
внедрения 

инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 
деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

социально культурной 

деятельности; навыками 

оценки эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 
опыта по реализации 

задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1. Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 
ИПКР-3.2. Использует 

передовой опыт 

социокультурной сферы 

для реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3. Выявляет и 

собирает информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

основные направления 

федеральной и 
региональной 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

обобщать передовой 

опыт деятельности 
учреждений социально-

культурной сферы в 

соответствии с целями и 

задачами федеральной и 

региональной 

культурной политики 

технологиями выявления 

и сбора информации о 
передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 



Готов к участию в 

проектировании, 

создании и организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 
(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1. Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 

содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2. Выявляет 

целевые группы 

населения и их 

культурные 
потребности, принимает 

решения по выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3. Организует 

деятельность 

многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 
организации, 

содержания 

деятельности 

выявлять целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности; принимать 

решения по выбору 

обеспечивающих 
средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров 

методикой создания и 

организации 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 
инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств 

(ПКР-5) 
 

ИПКР-5.1. Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

ИПКР-5.2. Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств 

навыками организации 

фестивального движения 

по жанрам искусств и 

социально-культурных 

проектов популяризации 

массового 

художественного 

творчества 



движения. 

ИПКР-5.3. Организует 

фестивальное движение 

по жанрам искусства с 

целью популяризации 

массового 
художественного 

творчества. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Историческая ретроспекция развития искусства 
Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Жанры, виды и формы 

организации искусства. История становления и развития арт-менеджмента. Система мировой арт-
индустрии. 

Раздел 2. Система управления производственными процессами в искусстве 
Управление производственными процессами в искусстве. Психология управления фирмой. 

Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера. Нормативно-правовая база арт-
менеджмента. 

Раздел 3. Стратегия и тактика технологий арт-менеджмента 
Сбытовая политика. Производство и потребление продуктов искусства. 
Раздел 4. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии 

Источники финансирования организаций культуры. Технология работы со спонсорами. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 216 7 

семестр 

- 8 

семестр Аудиторные занятия 106 

 
 

РЕКРЕОЛОГИЯ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемой участниками 
образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.ДВ.03.02».  

Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7-8 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: освоение рекреативных технологий, создание и обеспечение условий для 
социальной интеграции и рекреации различных категорий населения. 

Задачи:  

- предоставить студенту, обучающемуся специалисту (бакалавру, магистру) в области 
управления культурой развернутые, системные знания о сущности развлекательных 
(восстановительных) технологиях и их использование в процессе социально-культурной 

деятельности;  
- развить у студентов общекультурные компетенции (в соответствии с ФГОС ВО); 
- ознакомить студентов с динамикой развития рекреационно-развлекательной 

деятельности, организацией рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

- рассмотреть рекреативные технологии как инструмент оздоровления образа жизни и 
повышения культуры быта; 

- выявить и проанализировать рекреативный потенциал праздников, конкурсных, игровых, 
художественно-зрелищных досуговых программ на конкретного человека, группу людей и 
общество в целом; 

- сформировать системное представление о технологии организации отдыха и развлечений; 



- проанализировать технологии индивидуального, группового, семейного туризма; 

- сформировать у студентов социальную значимость будущей профессиональной работы в 
организациях и учреждениях отрасли культуры и искусства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР):  
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 
дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 
(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1. Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3. Развивает 

социально-культурную 
активность личности, 

которые адекватны 

целям и задачам 

личностного роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 

этого инновационные 

программы и проекты 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 
человеческого капитала 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 
задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях 

культуры, рекреации и 

индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1. Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 
ИПКР-3.2. Использует 

передовой опыт 

социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

основные направления 

федеральной и 

региональной 
культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 
сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 
передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 



федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3. Выявляет и 

собирает информацию 

о передовом опыте 
учреждений культуры 

в целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

Готов к поддержке 
современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 
ИПКР-5.2. 

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное 

движение по жанрам 

искусства с целью 

популяризации 
массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 
современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

формировать социально-
культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств 

навыками организации 
фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технологии организации отдыха и развлечений в учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Тема 2. Сущность и динамика развития рекреационно-развлекательной деятельности. 

Тема 3. «Отдых» и «развлечение» как основные составляющие рекреационного досуга. 
Тема 4. Психолого-педагогические основы рекреации. 
Тема 5. Рекреативные функции досуга. 
Раздел 2. Социокультурные технологии рекреационно-развлекательного досуга 
Тема 1. Технологии рекреационно-оздоровительной деятельности. 
Тема 2. Физическая рекреация. 



Тема 3. Технологии индивидуального, группового, семейного туризма. 

Раздел 3. Игровые технологии социально-культурной деятельности 
Тема 1. Содержание и сущность игровой деятельности. 
Тема 2. Анимационные социокультурные технологии. 
Тема 3. Рекреативный потенциал праздника. 
Тема 4. Мультимедийные социокультурные технологии. 
Тема 5. Технологии организации фестивальных и конкурсных форм. 
 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 5 216 7 

семестр 

- 8 

семестр Аудиторные занятия 106 

 
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Место в структуре ОПОП 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы включена в раздел 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация основной профессиональной образовательной 

программы 51.03.03 Социально-культурная деятельность. Шифр «Б3.01». 
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы проходит на 

4 курсе в 8 семестре. 
2. Цель и задачи 

Цель: демонстрации уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-
методической задачи;  

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований с использованием современных научных методов;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 
практической деятельности.  

3. Требования к результатам подготовки к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы нацелена на 
освоение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

(УК-1) 
 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации;  

основные теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 
культурологии, 

экономики;  

особенности 

методологии 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский понятийно-
категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; 

навыками внутренней 

и внешней критики 

различных видов 

источников 
информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 



адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 
Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения. 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской 

категории; основные 
методы научного 

исследования. 

 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-
значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 
и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 
научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 
технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. Формулирует 

задачи в соответствии 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 

жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 



с целью проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 
сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

отношений; основы 

конституционного 

строя РФ, 

конституционные права 

и свободы человека и 

гражданина, 
нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

(УК-6) 

 
ИУК-6.1.  

Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 
оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

навыками 

эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 
сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 
 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

основы и правила 

здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры и 

спорта в формировании 

общей культуры 

личности, приобщении 

к общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 
укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-
прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 



условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 
уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1.  

Обеспечивает условия 

безопасной и 
комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 
коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 
правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 
среды для памятников 

культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 
требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры. 

характеризовать процессы 

сбора, хранения и 

передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 
поддерживать 

информационные ресурсы 

учреждений социально-

культурной сферы. 

методами и 

средствами защиты 

информации; основами 

обеспечения защиты 

информации в 

соответствии с 
государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 
требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 
источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

(ОПК-4) 
 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

исследования 

процессов 

современной 

государственной 

культурной политики 

и проектирования 

социально-культурных 
программ её 

реализации. 



современной 

государственной 

культурной политики, а 

также методами и 

средствами 

проектирования 
социально-культурных 

программ. 

Способен к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 
деятельности  

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

применяя технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной сферы 

в соответствии с 
нормативно-правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений культуры, 

принятие обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций 

на основе действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной сфере. 

общую теорию и 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

социально-культурной 
сфере; нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждений культуры;  

особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды 

и 

требования к 

организации; основы 
работы с персоналом 

учреждений культуры. 

осуществлять 

организацию 

деятельности учреждения 

культуры в целом и его 

подразделений на основе 
базовых технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности;  

принимать обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности учреждения 

культуры; применять 

действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 

профессиональной 
деятельности;  

проводить маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов и 

услуг учреждений 

культуры. 

современными 

методами 

менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 
социально-культурной 

сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  

навыками применения 

на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-
производственной 

деятельности 

учреждений культуры. 



Готовность к выявлению 

и изучению культурных 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности, 
определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования социально 

культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные прогнозы, 

принимать правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику и 

методологию, 
технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей населения. 

ИПКО-5.3.  

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основные 
тенденции социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

методологию и 

методику прикладного 

научного исследования;  

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 
социально-культурной 

деятельности. 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 
социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов. 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 
социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений. 

Готовность 

осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

социальных групп. 

(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

направления развития 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

развития социально-

культурной 

деятельности, 

особенности их 

реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 

направления 

социально-культурного 

проектирования, его 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в процессе 

работы над 

инновационными 

проектами и программами 

социально-культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 

основе изучения 

навыками разработки 

и внедрения 

социально-культурных 

проектов, применения 

основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых 

коммуникаций; 

навыками диагностики 



Осуществляет развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов на 

основе технологий и 

приоритетных 
направлений социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 

деятельности на основе 

изучения запросов и 

интересов населения с 

учетом возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  
Управляет разработкой 

и внедрением 

социокультурных 

проектов в деятельность 

учреждений культуры. 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией. 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, социальных, 

национальных, гендерных 

различий групп 

населения. 

и оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 
гендерных различий. 

Готов к участию в 

апробации и внедрении 
инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации и 

внедрении 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 

методов презентации в 
условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

методы апробации 

инноваций, основные 
этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 

методы презентации и 
обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной деятельности. 

 

навыками внедрение 

новых технологий 
социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 

основные направления 

федеральной и 

региональной 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 



задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 
 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 
региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 
досуга. 

 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга по реализации 

целей и задач 

федеральной и 
региональной 

культурной политики. 

 

 

Готов к участию в 

проектировании, 

создании и организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1.  

Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 
культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 

содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2.  

Выявляет целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности, принимает 

решения по выбору 

обеспечивающих 

средств для создания и 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности. 

 

выявлять целевые группы 

населения и их 

культурные потребности; 

принимать решения по 

выбору обеспечивающих 

средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

методикой создания и 

организации 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 



модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3.  

Организует 

деятельность 
многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой применения 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

 

4. Содержание 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности к 
профессиональной деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического 
обучения, на последнем курсе.  

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 
обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 
обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы.  
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа педагогов института, который консультирует обучающегося по 
проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет 
ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

5. Объем, виды учебной работы и отчетности 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 216 - - - 

Консультации 23 

 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Защита выпускной квалификационной работы включена в раздел Блок 3. Государственная 
итоговая аттестация основной профессиональной образовательной программы 51.03.03 
Социально-культурная деятельность. Шифр «Б3.02». 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на 4 курсе в 8 семестре. 
2. Цель и задачи 

Цель: проверка соответствия результатов освоения универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки.  

Задачи: определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 
избранной научной области, относящейся к направлению подготовки, а также навыков 

исследовательской и научно-методической работы.  
3. Требования к результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы нацелена на освоение следующих 
образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

особенности, правила 

и приемы социального 

взаимодействия в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

организовать 

собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде; определять 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 

целей; навыками 

аргументированного 



(УК-3) 

 

ИУК-3.1. Определяет 

свою роль в команде на 

основе использования 

стратегии 
сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

групп людей, с 

которыми 

осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности; 
основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 

возможности их 

применения в 

различных ситуациях 

свою роль в команде; 

принимать 

рациональные решения 

и обосновывать их; 

планировать 

последовательность 
шагов для достижения 

заданного результата 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики 

 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения на 

государственном языке 
РФ и иностранном 

языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 

и использует 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и электронных 
источников для решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматичных правил 

и этики речевого 

общения; правила 
делового этикета и 

приемы 

совершенствования 

голосоречевой 

техники; основные 

механизмы и методы 

формирования имиджа 

делового человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 

эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных 

удач и неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с 
замыслом речи, 

свободно держаться 

перед аудиторией, 

осуществлять 

обратную связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса 

общения в различных 

ситуациях 

профессиональной 

жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 

деятельности и в 
ситуациях 

повседневного общения. 

 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

определять и 

применять способы 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

навыками применения 

способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 



этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  
Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 
контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекста развития 

общества; 

многообразие культур 
и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

основные понятия 

истории, 

культурологии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки 

и техники и связанные 
с ними современные 

социальные и 

этические проблемы. 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории 
гуманитарного знания.  

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений и 
вклада исторических 

деятелей в развитие 

цивилизации. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 
технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

основы и правила 

здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры 

и спорта в 

формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и 

здоровому образу 

жизни, укреплении 

здоровья человека, 

профилактике вредных 

привычек средствами 

физической культуры 

в процессе 
физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 
упражнений с 

различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа жизни 

и спортивных занятий; 

способами определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических упражнений 

и спорта. 



здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 
ИУК-8.1.  

Обеспечивает условия 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 
опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 
опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать 

на возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций; определять 

степень опасности 
угрожающих факторов 

для культурного 

наследия, 

предотвращать 

негативные 

последствия 

природной и 

социальной среды для 

памятников культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками использования 

индивидуальных средств 

защиты. 

Способен применять 

полученные знания в 

области 
культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 
изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 
технологии 

социокультурного 

проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

собирать информацию 

с обращением к 

различным 
источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-

практической 

деятельности; 

высказывать суждение 

о целесообразности 

применения 

культурологических 
знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике. 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 
профессиональной 

сфере;  

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры. 



критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 
знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информации. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 
требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной 

этики работников сферы 

культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 
ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 

назначение 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, нормы 

профессиональной 

этики работников 
сферы культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

навыками применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 



деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые и 

индивидуальные формы 
социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально-культурной 

деятельности в работе с 
различными группами 

населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры в 

соответствии с целями 

педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию массовых, 
групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения. 

 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры 

в соответствии с 

культурными 

потребностями 
различных всех 

возрастных групп 

населения. 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности;  

основные формы и 

виды досугового 

общения, барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы 

их преодоления;  

особенности 

социально-культурной 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить 

развивающие 

социально-культурные 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, социальной 

сферы; методами 



 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной и 

психолого-
педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 
учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-
педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования;  

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности. 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять 

программы 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 

Способен к организации 
творческо-

производственной 

деятельности и к 

художественному 

руководству 

учреждениями культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 

Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры с учетом 

основных целей, задач, 

основные понятия 
творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры, 

её основные цели, 

задачи, виды, формы, 

технологии творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры. 

планировать 
творческо-

производственную 

деятельность 

работников 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать 

оценку структуре и 

содержанию 

творческих 

художественно-

творческих проектов. 

 

технологиями 
разработки 

организационных 

документов и 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 



видов, форм, 

технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует творческо-

производственную 

деятельность 
работников учреждений 

культуры, контролируя 

ход ее реализации. 

ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-культурных 

программ (концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 
(световое и сценическое 

оборудование 

учреждений культуры); 

готовность к 

выступлению в качестве 

ведущего и исполнителя 

в творческом проекте 

(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1.  

Определяет сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ, 

использование базовых 

технических средств и 

оборудования для 
осуществления 

постановки социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования в 

соответствии с 

базовыми положениями 

и прикладными 

задачами творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических 

основ социально-

культурных программ 

в деятельности 

учреждений культуры, 

образования 

социальной поддержки 

населения, базовые 

технические средства 

и оборудование для 

осуществления 
постановки социально-

культурных программ. 

 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических 

основ социально-

культурных программ 

с прикладными задачи 

творческо-

производственной 

деятельности, 

обеспечивать оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования 

учреждения культуры 
в соответствие с 

ожидаемым 

социальным и 

художественным 

результатом. 

 

навыком осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных программ и 

их постановки с 

использованием 

технических средств, и 

сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 
ведущего и исполнителя. 

 



сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ с 

дальнейшей 

постановкой и 
использованием в 

социокультурных 

проектах. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 
активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 
программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 
категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 
создавать для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями развития 

социально-культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 
личностного роста и 

накопления 

человеческого капитала. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 

ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 
фестивального 

движения 

ИПКР-5.2.  

Способствует 

формированию 

социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

формировать 

социально-культурные 

программы поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

 

навыками организации 

фестивального движения 

по жанрам искусств и 

социально-культурных 

проектов популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 



художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 
фестивальное движение 

по жанрам искусства с 

целью популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 

4. Содержание  

Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 
расписанием государственной итоговой аттестации.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная работа, отзыв 
научного руководителя, рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 
обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 
обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии, ответы обучающегося на 
замечания рецензента.  

Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 30 минут.  
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 
оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания работы, ее оформления (в том 

числе языка и стиля изложения), процесса защиты.  
5. Объем, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 
оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - - - 

Консультации 9 

 
 

ФТД.В. 01 Факультатив 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений раздела ФТД. Факультативы основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность. Шифр дисциплины «ФТД.В.01.ДВ.01.01». 
Дисциплина осваивается на 1-4 курсе в 1-8 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов духовно-нравственных ценностей, активной 
гражданской позиции, готовности включения в социально-значимую деятельность в процессе 
овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности. 

Задачи:  

- в результате освоения предмета обучающийся должен уметь: работать со справочными 
материалами и Интернет-ресурсами, планировать и организовывать волонтёрскую деятельность; 

- формирование специальных навыков волонтерского движения (определять общие цели и 
пути их достижения, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать свое собственное поведение и поведение окружающих); 

- активизирование творческого потенциала студентов. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенций) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

(УК-3) 

 

ИУК-3.1. Определяет 

свою роль в команде на 

основе использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2. Планирует 

последовательность 
шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в команде; 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности; основные 

теории мотивации, 

лидерства; стили 

лидерства и возможности 

их применения в 

различных ситуациях 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в команде; 

определять свою роль в 

команде; принимать 

рациональные решения и 

обосновывать их; 

планировать 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих целей; 

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики 

 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 
основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 
зависимости от социально-

исторического, этического 

и философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, основные 

понятия истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 
взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 
различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания.  

навыками применения 

способов межкультурного 

взаимодействия в 
различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного анализа 

и оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие волонтерского движения и добровольчества. Теория и практика. 

Раздел 2. Исторические аспекты развития волонтерского движения в РФ и зарубежных 
странах. 



Раздел 3. Нормативно-правовая база деятельности волонтерского движения. 

Раздел 4. Волонтерство в системе социальных институтов. 
Раздел 5. Подготовка волонтеров по программе первичной профилактики. 
Раздел 6. Развитие коммуникативной активности студентов-волонтеров, вовлечение их в 

активные формы и методы волонтерского движения. Анимация как технология волонтерской 
деятельности. 

Раздел 7. Методы работы волонтеров с разновозрастной аудиторией. Специфика 
волонтерской работы в условиях учреждений различных типов и видов. 

Раздел 8. Взаимодействие волонтерской службы образовательных учреждений с 
социальными партнерами (организациями и учреждениями). 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с оценкой Экзамен 

Общая трудоемкость 
8 

288 1,2,3,4,5,6,7,8 

семестры 
- - 

Аудиторное занятие 122 

 

 

МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений раздела ФТД. Факультативы основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «ФТД.В.01.ДВ.01.02». 

Дисциплина осваивается на 1-4 курсе в 1-8 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков студентов в деловой сфере, 
овладение современными технологиями общения и эффективного убеждения. 

Задачи:  

- дать представление о культуре деловой речи и способах достижения эффективности 
речевой коммуникации в деловой сфере; 

- познакомить с основами психологии и этики делового общения, актуальными для 
формирования навыков деловой риторики; 

- углубить представление об основных устных профессионально значимых речевых 
жанрах (деловой беседе, деловом телефонном разговоре, публичном выступлении, споре, дебатах 
и др.) 

- сформировать речевые умения и навыки в сфере деловой коммуникации; 
- способствовать развитию положительной мотивации студентов во взаимоотношениях с 

другими людьми в ситуациях делового общения. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР): 

Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенций) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в команде; 

особенности поведения 
выделенных групп людей, 

с которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности; основные 

теории мотивации, 

лидерства; стили 

лидерства и возможности 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в команде; 

определять свою роль в 
команде; принимать 

рациональные решения и 

обосновывать их; 

планировать 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих целей; 

навыками 
аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики 

 



достижения поставленной 

цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 
последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

их применения в 

различных ситуациях 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 

уважительного отношения 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

различных национальных 

и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе 
знаний основных этапов 

развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от социально-

исторического, этического 

и философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, основные 

понятия истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 
культурных явлений;  

роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы. 

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания.  

навыками применения 

способов межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного анализа 

и оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации. 

 
4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Риторика в её конкретном историческом освещении. Предпосылки и условия 

возникновения «риторической ментальности». 
Тема 2. Значение языка и речи. Литературный язык как Понятие о речевой деятельности. 

Понятие общения. Значение общения как специфической формы человеческой деятельности. 
Тема 3. Функции общения: социальные, социально-психологические, индивидуально-

психологические. Виды общения: по теме, по цели (деловое, развлекательное); по форме по 
соотношению формы и содержания по степени официальности и неофициальности. Понятие 
коммуникативной культуры личности: языковая, коммуникативная и этическая.  

Тема 4. Вербальные средства общения. Коммуникативные качества речи. Речевой этикет. 
Характеристика вербальных средств общения. Культура речи как необходимое условие 
эффективного общения.  

Тема 5. Невербальные средства, обеспечивающие эффективность общения. Слушание как 
особый вид коммуникативной деятельности. Основные характеристики делового общения.  

Тема 6. Публичное выступление. Требования к поведению говорящего. Искусство 
красноречия как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе 
познания явлений действительности. Специфика публичного выступления. 

Тема 7. Понятие о произнесении, внешний облик оратора, манеры, поведение; 
невербальные средства выражения мыслей и эмоций.  

Тема 8. Техника речи (интонация, качества голоса); развитие речевого голоса и речевого 
слуха. 

Тема 9. Дыхательные упражнения. Артикуляция. Орфоэпия. 
Тема 10. Чтение литературного произведения. 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с оценкой Экзамен 

Общая трудоемкость 
8 

288 1,2,3,4,5,6,7,8 

семестры 
- - 

Аудиторные занятия 122 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений раздела ФТД. Факультативы основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «ФТД.В.01.ДВ.01.03». 

Дисциплина осваивается на 1-4 курсе в 1-8 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний теории и практических аспектов о специфике 
управления проектами в сфере культуры в контексте реализации государственной политики в 
отрасли. 

Задачи:  

- формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам 
управления проектами; 

- формирование способности работы с основными источниками экономической 
информации по дисциплине; 

- формирование умений и навыков ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке; 
- принимать управленческие решения в соответствие с современной исторической и 

общественно-экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке, и осуществлять 

руководство проектами и программами в области культуры. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенций) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 
поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для достижения 

 основные понятия общей 

теории государства и 
права, а также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права; 

 

анализировать и обобщать 

информацию о 
приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

основными понятиями 

общей теории государства 
и права, а также 

российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, 

уголовного права. 



цели проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 
цели проекта. 

Способен применять 

полученные знания в 

области культуроведения 

и социокультурного 
проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 
потребностей различных 

групп населения. 

ИОПК-1.2.  

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  
Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информации. 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 
проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 
информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной сфере;  
навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы и 

отдельных отраслей 

культуры 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

направления развития 

комплексных 

инновационных программ 

и проектов развития 

социально-культурной 

деятельности, особенности 

их реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной деятельности 

в учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в процессе 

работы над 

инновационными 

навыками разработки и 

внедрения социально-

культурных проектов, 

применения основных 

инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности учреждений 

культуры; навыками 

работы в команде, 



социальных групп. 

(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 
Осуществляет развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов на 

основе технологий и 

приоритетных 

направлений социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 

деятельности на основе 

изучения запросов и 

интересов населения с 
учетом возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет разработкой и 

внедрением 

социокультурных 

проектов в деятельность 

учреждений культуры. 

направления социально-

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 
социально-культурной 

ситуацией. 

проектами и программами 

социально-культурного; 

разрабатывать социально 

культурный проект на 
основе изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, гендерных 

различий групп населения. 

организации деловых 

коммуникаций; навыками 

диагностики и оценки 

запросов, интересов 
населения с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, гендерных 

различий. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Культура как область проектной деятельности. 

Раздел 2. Базовые понятия в управлении проектами. 
Раздел 3. Процессы управления проектами. 
Раздел 4. Разработка проекта. 
Раздел 5. Оперативное управление проектами. 
Раздел 6. Бизнес-планирование. 
Раздел 7. Специфика управления проектами. 
Раздел 8. Критерии оценивания проектной работы. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с оценкой Экзамен 

Общая трудоемкость 
8 

288 1,2,3,4,5,6,7,8 

семестры 
- - 

Аудиторные занятия 122 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений раздела ФТД. Факультативы основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность. Шифр дисциплины «ФТД.В.01.ДВ.01.04». 

Дисциплина осваивается на 1-4 курсе в 1-8 семестре. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: научить студентов основным приемам работы с социальными сетями. 
Задачи:  



- формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, необходимых 

для работы в социальных сетях;  
- развитие интереса к области использования социальных медиа в практической 

деятельности, связанной с коммуникациями;  
- стимулирование творческого подхода к работе в области социальных сетей;  
- формирование знаний, умений и навыков использования современного инструментария 

при работе с социальными сетями, в частности, используемого для размещения контента, анализа 
ключевых показателей эффективности и мониторинга.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 
результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенций) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 
шагов для достижения 

заданного результата  

особенности, правила и 

приемы социального 

взаимодействия в команде; 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности; основные 

теории мотивации, 

лидерства; стили 

лидерства и возможности 

их применения в 

различных ситуациях  

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в команде; 

определять свою роль в 

команде; принимать 

рациональные решения и 

обосновывать их; 

планировать 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата  

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих целей; 

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики  

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1. 

Соблюдает требования 

уважительного 

отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 
основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах  

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 
зависимости от 

социальноисторического, 

этического и 

философского контекста 

развития общества; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, основные 

понятия истории, 

культурологии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений; роль 

науки в развитии 
цивилизации, 

взаимодействие науки и 

техники и связанные с 

ними современные 

социальные и этические 

проблемы  

определять и применять 

способы межкультурного 

взаимодействия в 
различных 

социокультурных 

ситуациях; применять 

научную терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания  

навыками применения 

способов межкультурного 

взаимодействия в 
различных 

социокультурных 

ситуациях; навыками 

самостоятельного анализа 

и оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации  



взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей  

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социальные сети в контексте информационного общества  
Тема 1. Понятие социальных сетей в контексте информационного общества.  
Тема 2. Области использования социальных сетей для конкретных целей и задач.  

Тема 3. История национальных и транснациональных социальных сетей. 
Раздел 2. Маркетинг в социальных сетях  
Тема 1. Маркетинг в социальных медиа: основные понятия. 
Тема 2. Особенности аудиторий социальных сетей. 
Раздел 3. Продвижение СМИ в социальных сетях, влияние социальных сетей на 

аудиторию  
Тема 1. Способы продвижения СМИ в социальных сетях. 
Тема 2. Влияние социальных сетей на аудиторию, контент, технологии СМИ. 

Тема 3. Использование социальных сетей как источников информации для СМИ. Работа с 
негативом. 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с оценкой Экзамен 

Общая трудоемкость 
8 

288 1,2,3,4,5,6,7,8 

семестры 
- - 

Аудиторные занятия 122 

 


	Досуг как социально-культурное явление. История педагогики досуга. Принципы педагогики досуга. Методы и средства педагогики досуга. Виды досуговой деятельности. Формы организации досуговой деятельности.
	Раздел 2. Технологии педагогики досуга
	Социально-культурные технологии рекреационно-развлекательного досуга. Технологии организации досуга детей и подростков. Досуговая деятельность детей в каникулярное время. Коллективное творческое дело. Технология молодежного досуга. Технологии профилак...
	Предмет истории и теории культуры.
	Раздел 2. История культуры

