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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность,

направленность (профиль) Менеджмент социально-культурной деятельности

Б1.О.01 Социально-гуманитарный и экономический модуль

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:  развитие  мировоззренческой,  методологической,  антропологической  и

профессиональной культуры бакалавра.
Задачи:
-  формирование целостного системного представления о мире,  месте  человека  в  нем и

перспективах их развития;
- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений,

направлений и школ;
-  формирование  способностей  выявлять  экологический,  космопланетарный  аспект

изучаемых вопросов;
-  развитие  умения  логично  формулировать,  излагать  и  аргументированно  отстаивать

собственное видение рассматриваемых проблем;
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
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 

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;

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
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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.

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,
психологопедагогическу

ю 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

социологического
исследования;

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 

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



развития России в 
социально-
историческом, 
этическом и 
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
семестрАудиторные занятия 80

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 

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.



(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. 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
семестрАудиторные занятия 80

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. 
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

основные понятия общей
теории государства и права,

а также российского
конституционного,
административного,

гражданского, трудового,
жилищного, семейного,

уголовного права;

самостоятельно
ориентироваться в составе
законодательства РФ, в том

числе с использованием
сервисных возможностей

соответствующих
информационных

(справочных правовых)

основными понятиями
общей теории

государства и права, а
также российского
конституционного,
административного,

гражданского, трудового,
жилищного, семейного,



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.

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

систем; 
анализировать и обобщать

информацию о
приоритетных

направлениях развития
социально-культурной

сферы

уголовного права

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.

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,
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.

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения теории государства и права
Понятие и признаки государства. Сущность, функции и механизм (аппарат) государства.

Типы и формы государства.
Раздел 2. Общие вопросы права
Сущность, принципы и функции права. Социальные и правовые нормы. Типы и источники

права. Правотворчество, систематизация законодательства и система права. Правовые отношения.
Реализация  и  толкование  права.  Правомерное  поведение,  правонарушение,  юридическая
ответственность.

Раздел 3. Основы отдельных публичных и частных отраслей российского права
Конституционное право, как отрасль права. Гражданское право и правоотношение. Общие

положения о праве собственности.  Обязательственное право и обязательства.  Наследование по
гражданскому  праву.  Брачно-семейные  отношения.  Трудовые  правоотношения,  дисциплина  и
ответственность.  Административно-правовые  отношения,  правонарушение  и  административная
ответственность. Понятие преступления и ответственности в уголовном праве. Общие положения
экологического права.

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
семестрАудиторные занятия 80



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

методологию и методику
прикладного научного

выявлять основные
тенденции социального,

методикой
исследования,



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.

исследования;
технологии изучения

потребностей и запросов
участников социально-

культурной
деятельности

культурного и духовного
развития общества;
изучать культурные

потребности участников
социально-культурной

деятельности с помощью
различных методов

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 дисциплины
Раздел 1. Культурная политика: теория и практика
Понятие «культурной политики». Возникновение культурной политики. Самоорганизация

общества и организация культурных процессов со стороны государства: диалектика тенденций.



Средства  осуществления  культурной  политики.  Культурная  политика  как  основа  стратегии
социокультурного управления. 

Раздел 2. Субъекты культурной политики
Потребности  и  интересы:  проблема  взаимоотношений  в  свете  культурной  политики.

Концепция  интересов  в  сфере  культуры  в  контексте  проблем  глобализации.  Сохранение  и
развитие  национальной  картины  мира  и  проблемы  культурной  политики.  Баланс  интересов.
Толерантность.  Функции  субъектов  Российской  Федерации  в  стратегии  социокультурного
управления.  Функции  органов  местного  самоуправления  в  стратегии  социокультурного
управления. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. 

Раздел 3. Реализация культурной политики
Государственная  политика  по  проектированию  и  управлению  культурным  развитием

общества, регуляция деятельности институтов художественной культуры и рынка художественной
продукции. 

Раздел 4. Законодательство в сфере культуры
Принципы  и  механизмы  законодательной  деятельности  в  сфере  культуры.  Анализ

практики законодательной деятельности,  сложившейся в РФ.  Законодательная база культурной
политики.  Роль  общественных  советов,  фондов,  политических  партий,  негосударственных
организаций, их взаимодействие с органами государственной, региональной и местной власти. 

Раздел 5. Культурная политика России
Основные  этапы  становления  и  развития  культурной  политики  в  России.  Особенности

исторического  пути  России  и  формирование  государственной  стратегии  социокультурного
управления. Из истории культурной политики в России: картина мира и ценности культуры. 

Раздел 6.  Охрана культурно-исторического  наследия направление культурной политики
Понятие экологии культуры. Охрана культурно-исторического наследия, музейное, библиотечное,
архивное дело. Проблема сохранения культурных ценностей. Охрана памятников в современной
России. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей.

Раздел 7. Профессионал в сфере социокультурной деятельности 
Культурологическое  образование  в  России,  как  фактор  формирования  и  осуществления

стратегии  социокультурного  управления  в  стране.  Система  подготовки  специалистов  для
профессиональных  и  любительских  художественных  коллективов,  массовых  учреждений
культуры. 

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
семестрАудиторные занятия 80

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  у  студентов  теоретических  знаний  о  закономерностях,  содержании,

требованиях  к  организации  образовательного  процесса,  о  научных  основах  педагогической
деятельности, а также обеспечение готовности к выполнению профессиональных обязанностей и к
дальнейшей научно-исследовательской деятельности;

– сформировать  у  студентов  представление  об  основных  психических  феноменах  и
явлениях, изучаемых психологией, показать практическую направленность данной дисциплины в
воспитании активной позиции личности выпускника.

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;
– дать  студентам  целостное  представление  о  психологических  особенностях  человека,

помочь  овладеть  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,  эмоционально-волевую,
мотивационную,  регуляционную  сферы  психики,  проблемы  личности,  общения  и  деятельности,
способствовать  выработке  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
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. 

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



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 

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



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. Общие основы педагогики
Педагогика  как  наука,  ее  объект,  предмет,  функции.  Педагогическая  наука  и

педагогическая  практика  как  единая  система.  Образование  как  общественное  явление  и
педагогический  процесс.  Методология  педагогики.  Научное  исследование  в  педагогике,  его
характеристика и логика. Содержание образования.

Раздел 2. Теория обучения
Сущность,  содержание,  особенности  процесса  обучения.  Закономерности,  принципы,

формы, методы, средства обучения.
Раздел 3. Теория воспитания
Сущность,  содержание,  особенности  процесса  воспитания.  Виды,  закономерности,

принципы, формы, методы, средства воспитания.
Раздел 4. Общее представление о психологии как науке
Предмет,  объект  психологии.  История  развития  психологического  знания  и  основные

направления в психологии. Основные этапы развития психологии; предмет науки и методы его
изучения. Основные теории отечественной психологии (рефлексология, культурно-историческая
теория, теория деятельности.

Раздел 5. Методология и методы психологии. Место психологии в системе наук
Связь  психологии  с  естественнонаучными  и  гуманитарными  науками.

Междисциплинарные  области  психологии.  Методика,  метод,  методология  исследования.
Основные методы психологии. Эксперимент в психологии. 

Раздел 6. Психика и организм. Понятие, структура психики
Основные функции психики. Происхождение и развитие психики в процессе филогенеза.

Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в онтогенезе. Мозг и
психика. Соотношение сознания и бессознательного. 

Раздел 7. Личность и ее формирование Индивид, личность, субъект, индивидуальность
Понятие «личность» и современные теории личности. Формирование и развитие личности.

Психическая регуляция поведения.
Раздел 8. Психические познавательные процессы 
Чувственные  формы  освоения  действительности.  Ощущения  –  первичная  форма

отражения  действительности.  Классификация  и  свойства  ощущений.  Сущность  и  основные
свойства  восприятия.  Виды  восприятия.  Представление:  понятие,  особенности.  Внимание  –
сущность, основные свойства и виды. 

Раздел 9. Психические познавательные процессы 
Рациональные  формы  освоения  действительности.  Мышление  –  сущность,  основные

характеристики, формы. Творческое мышление. Значение психических познавательных процессов
для выполнения функциональных обязанностей в области государственного и муниципального
управления деятельности. 



Раздел 10. Психология общения 
Общение – основа межличностных отношений: сущность общения, содержание общения,

цели и функции общения, структура. Общение как обмен информацией: коммуникативная сторона
общения, невербальное общение. 

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
семестрАудиторные занятия 80

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  знаний  и  навыков  в  области  досуговой  педагогики,

освоение сущности и специфики педагогики культурно-творческой деятельности в учреждениях
культуры и образования.

Задачи: освоение сущности и специфики педагогики культурно-творческой деятельности
в учреждениях культуры и образования, определение роли педагогики досуга в теории и практике
культурного развития личности.

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 

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.



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 
педагогического 
воздействия.

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.



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 

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



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. Досуг как социальное явление
Понятие  о  досуге.  Научные  подходы  к  определению понятия.  Функции  досуга,  общая

характеристика  досуга  и  досуговой  деятельности.  Досуг  как  время,  деятельность  и  состояние.
Цивилизационный потенциал досуга. Типологии досуга. Из истории развития российского досуга.
Досуговая сфера сегодня, перемены, достижения и проблемы.

Раздел 2. Свободное время и развитие социально-культурной деятельности
Роль  социально-культурной  деятельности  в  целенаправленном  регулировании  сферы

свободного  времени.  Сущностные  черты  социально-культурной  деятельности:  добровольность,
свобода  выбора,  свобода  от  готовых  форм  действий,  диффузирование  различных  видов
деятельности, насыщение их художественными элементами, большая самостоятельность субъекта
деятельности. 

Функции  социокультурной  деятельности.  Роль  системы  квалифицированной  помощи
специалистов в организации досуга населения. Социокультурный менеджмент, принципиальные
основы его функционирования (принципы гуманизма и демократизма, стимулирования, сочетание
государственных  начал,  пюрализма,  свободы  выбора  содержания  и  форм  любительской
деятельности).

Принципы  социокультурной  деятельности.  Средства,  методы,  формы  социокультурной
деятельности. Особенности социокультурной деятельности на современном этапе.

Раздел 3. Просветительно-образовательные занятия в сфере свободного времени
Сущность  и  особенности  просветительно-образовательной  деятельности.  Из  истории

развития.  Средства  просветительно-образовательной  деятельности.  Работа  с  книгой  и  другими
печатными  материалами.  Педагогические  основы  самообразования.  Роль  искусства,  радио,
телевидения, процесс компьютеризации массового просвещения. Интернет и культурно-досуговая
деятельность.  Самообразование  в  системе  непрерывного  образования.  Просветительно-
образовательная деятельность как педагогический процесс (задачи, содержание, форма, методы).

Культура и музей в духовной жизни общества.  Формирование музейно-образовательной
традиции в России. Опыт использования музея в образовательно-ориентационной деятельности.

Раздел 4. Ценностно-ориентационная деятельность
Из  истории  развития  теории  и  практики  ценностно-ориентационной  деятельности;  её

проблемы  и  задачи  на  современном  этапе.  Воспитание,  самовоспитание,  перевоспитание.
Психологические  основы  ценностно-ориентационной  деятельности.  Технологические  основы.
Роль семьи, средств массовых коммуникаций, образования, социального окружения, деятельности
разнообразных социокультурных центров. Пути, средства и методы воздействия в условиях работы
центров  на  формирование  ценностно-ориентационного  сознания.  Процесс  формирования
отношений  к  окружающему  миру  как  цель  ценностного  ориентирования  человека.  Специфика
ценностно-ориентационной деятельности в сфере досуга, её содержание, методы, формы.

Раздел 5. Творческая деятельность в сфере досуга



Многообразие  творческой  деятельности  в  сфере  досуга:  поисково-исследовательская
деятельность  (работа  любителей  и  любительских  объединений  краеведческого  и
природоведческого  типа,  коллекционирование,  техническое  творчество,  инициативные
объединения  в  области  социального  творчества,  художественное  творчество);  организация
любительских  художественно-творческих  занятий,  методика  и  технология  проведения
художественно-творческих  занятий.  Задачи  и  психологические  основы  любительского
художественного творчества.  Современное состояние художественно-творческой деятельности в
сфере досуга.

Раздел 6. Рекреационно-развлекательная деятельность
Из истории развития. Социально-культурные технологии рекреационно-развлекательного

досуга.  Игровые  развлечения.  Игра  как  важнейшее  средство  рекреации  и  разностороннего
развития личности. Специфические особенности игры как вида деятельности, классификация игр.
Методика организации и проведения игр, роль организаторов игры.

Развлекательные  зрелища,  танцы,  народные  праздники.  Их  значение,  методика
организации и проведения.

Раздел 7. Досуговое общение
Из  истории  развития  досугового  общения.  Условия  и  предпосылки  процесса  общения.

Особенности  общения  и  его  роль  в  жизни  личности,  её  развитии,  самопроявлении  и
самореализации  (информационно-познавательная,  ценностно-ориентационная,  эмоциональная,
коммуникативная,  гедоническая,  рекреационная).  Виды  досугового  общения.  Стимулы,
побуждающие человека к общению. Система средств общения.

Повышение культуры общения в сфере свободного времени. Организационная структура
досуговой  группы  (группа-конгломерат,  группа-кооперация,  группа-корпорация,  группа-
коллектив). Взаимосвязь формальных и неформальных подсистем. Методы влияния на процессы
общения.

Роль  методики  стимулирования.  Организация  досугового  общения  в  современных
условиях.

Формы  досугового  общения  (беседа,  развлекательно-игровая  коммуникация  (игровые
контакты), танцы, молодежное общение, клубные вечера и встречи).

Методика организации культурного общения семейных людей: прием гостей и хождение в
гости, организация семейных дней и вечеров; салоны (литературные, музыкальные, театральные,
болельщиков, коллекционеров).

Проблема повышения коммуникативной квалификации.
Проблемы системы организации досугового общения (деятельность  досуговых центров,

повседневное общение – по месту жительства, организация культурного досуга сельских жителей,
роль пешеходных досуговых зон).

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
семестрАудиторные занятия 48

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: познакомить студентов с экономическими законами и механизмами, действующими

в отрасли культуры в условиях рыночных отношений.
Задачи:



-  вооружить будущих специалистов знанием главных проблем и категорий дисциплины,
таких как;

- предмет и метод экономики культуры;
- экономические основы СКД;
- структура и размещение объектов культуры;
- роль основных и оборотных фондов в СКД;
- источники и принципы финансирования культурной деятельности 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 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 
применительно к 
условиям деятельности
учреждений культуры.

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

Готов к выявлению и методологию и методику выявлять основные методикой



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.

прикладного научного
исследования;

технологии изучения
потребностей и запросов
участников социально-

культурной деятельности

тенденции социального,
культурного и

духовного развития
общества; изучать

культурные потребности
участников социально-

культурной
деятельности с

помощью различных
методов

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 дисциплины
Раздел 1. Организации культуры как хозяйствующие субъекты. Их правовой статус
Организация  культуры как  хозяйствующий субъект.  Специфика  организаций  культуры:

сочетание  творческой  и  финансово-хозяйственной  сторон  деятельности,  приоритет  социально-
культурных целей над экономическими. Организации культуры как юридические лица. Деление
юридических  лиц  на  коммерческие  и  некоммерческие  организации.  Преимущественно
некоммерческий  характер  организаций  культуры.  Отличительные  черты  некоммерческих



организаций.  Организационно-правовые  формы  некоммерческих  организаций.  Учреждение  —
основная  организационно-правовая  форма  государственных и  муниципальных некоммерческих
организаций культуры на современном этапе. Права и обязанности некоммерческих организаций
культуры.  Создание  некоммерческих организаций культуры.  Учредительные документы:  устав,
решение  о  создании  организации  или  учредительный  договор  —  при  наличии  нескольких
учредителей  (участников).  Порядок  регистрации.  Учредитель  (учредители)  некоммерческой
организации  культуры.  Их  права  и  обязанности.  Порядок  реорганизации  и  ликвидации
некоммерческих организаций культуры.

Раздел 2. Отношения собственности в культуре
Содержание  категории  "собственность".  Формы  собственности.  Объекты  и  субъекты

собственности  в  культуре.  Интеллектуальная  собственность.  Собственность  на  имущество
культурного назначения. Сущность процессов разгосударствления и приватизации, их специфика
в  культуре.  Критерии  и  границы  приватизации  объектов  культуры.  Условия  приватизации.
Европейская  модель  приватизации  в  культуре.  Некоммерческая  приватизация.  Отношения
собственности как  права  владения,  пользования  и  распоряжения  имуществом.  Имущественные
права. Различия в формах распоряжения имуществом при хозяйственном ведении и оперативном
управлении. Имущество организации культуры. Порядок закрепления за организацией культуры
зданий,  сооружений,  имущественных  комплексов,  оборудования  и  другого  имущества,
переданного  ей  учредителем.  Права  организаций  культуры  по  распоряжению  имуществом,
приобретенным за счет доходов, полученных от предусмотренной уставом деятельности, а также
переданным ей в форме дара, пожертвования или по завещанию, приобретенным за счет средств,
выделяемых  по  смете,  договору  или  на  иных  основаниях.  Ответственность  организаций  за
сохранность  и  эффективное  использование  закрепленного  имущества.  Контроль  за
использованием имущества. Предоставление организации культуры земельного участка. Порядок
изъятия  и  (или)  отчуждения  имущества  и  земельного  участка,  закрепленных  за  организацией
культуры.

Раздел 3. Ресурсы развития отрасли культуры
Определение  ресурсов.  Ресурсы  производства  или  внутренние  ресурсы  культуры:

трудовые  производственные,  природные,  организационные,  временные.  Характеристика
производственных  ресурсов.  Памятники  как  специфический  вид  производственных  ресурсов
культуры.  Экономическая  оценка  и  использование  памятников.  Экономическое  деление
производственных ресурсов на основные фонды и оборотные средства. Характеристика основных
фондов: их видовая структура, срок службы, стоимостная оценка. Износ основных фондов. Виды
износа. Амортизационные фонды. 

Характеристика  оборотных  средств:  видовая  структура,  срок  службы.  Время  как
экономический ресурс. Сезонный характер функционирования организаций культуры.  Свободное
время населения как ресурс развития отрасли культуры. Доходы населения как ресурс развития
отрасли.  Возможности  расширения  влияния  этого  фактора  на  развитие  культуры.  Уровень
культуры  населения  как  ресурс  развития  отрасли.  Динамика  культурных  потребностей  и  ее
факторы. Показатели уровня культуры населения. 

Раздел 4. Финансирование культуры
Основные  способы  государственного  финансирования  культуры:  прямое  выделение

бюджетных ассигнований  и  косвенное  финансирование  посредством  представления  налоговых
льгот  и  т.д.  Постоянная  государственная  поддержка  культуры  в  России.  Масштабы
государственной поддержки.  Величина  бюджетных ассигнований  и  принципы ее  определения.
Тенденции финансирования культуры: исторический аспект и современное состояние. Основные
направления расходования средств на развитие культуры и искусства.  Взаимодействие органов
культуры  различного  уровня  через  долевое  участие  в  финансировании  культурных  проектов.
Стартовое и опекунское  финансирование  проектов.  Основные формы взаимодействия выше- и
нижестоящих органов культуры за рубежом (субсидии вызова, субсидии возмещения, встречные
субсидии).  Финансирование организаций культуры.  Фандрайзинг.  Зарубежный опыт.  Каналы и
источники финансирования некоммерческих организаций культуры в России: прямое бюджетное
финансирование,  косвенное  бюджетное  финансирование,  внебюджетные  средства.
Нетрадиционные  "внешние"  источники  финансирования:  средства  благотворительных  фондов,
спонсорские  вклады,  пожертвования  и  т.п.  Благотворители  и  спонсоры,  сходство  и  различия.
Направления  расходования  финансовых средств  организаций  культуры.  Формирование  фондов
оплаты труда,  материальных затрат,  творческо-производственного и  социального развития.  Их



использование.  Специфика  финансирования  коммерческих  организаций  культуры.  Основные
источники, их соотношение.

Раздел 5. Ценообразование на услуги культуры
Цена  как  один  из  важнейших экономических  инструментов  управления  деятельностью

организаций культуры. Место цены в общей системе финансового регулирования. Экономическая
природа цен на продукты культуры.  Виды цен.  Розничные цены.  Бюджетные ассигнования —
особый  вид  цен,  связанный  с  социальной  полезностью  услуг  культуры.  Особенности
формирования себестоимости услуг культуры. Категория "затраты" в культуре. Структура затрат.
Динамика  затрат.  Изменение  структуры затрат.  Основные факторы удорожания  себестоимости
услуг  культуры.  Функции  цен  (учетная,  регулирующая,  стимулирующая  и  др.).  Основные
ценообразующие факторы.  Принципы ценообразования в культуре.  Практика  ценообразования.
Ценообразование на дополнительные услуги и продукцию, реализуемые организациями культуры.
Динамика цен на услуги некоммерческих организаций культуры. "Ценовой климат". Специфика
ценообразования в коммерческих организациях культуры. Их ориентация на платежеспособный
спрос населения.

Раздел 6. Планирование в отрасли культуры
План как важнейший инструмент выработки стратегии отрасли культуры и ее организаций.

Уровни  планирования  (отраслевой,  территориальный,  отдельной  организации).  Сроки
планирования. Перспективные и текущие планы. Содержание планирования. Принципы и методы
планирования. Плановые показатели. Нормативная база планирования. Норматив обеспеченности
населения  учреждениями  культуры.  Информационное  обеспечение  планов.  Этапы  развития
планирования.  Программы  культурного  развития,  их  роль  и  сущность.  Порядок  разработки
программ. Социокультурные проекты, их разновидности. Преимущества программ и проектов, их
отличие  от  традиционных  планов.  Перспективное  планирование  в  организациях  культуры.
Разработка  целевых  программ.  Программа  организации  как  инструмент  самопланирования.
Федеральные и региональные программы как инструмент реализации культурной политики. Опыт
разработки  федеральных  и  региональных  программ  культурного  развития.  Механизмы
взаимодействия  программ  различного  уровня.  Внутрифирменное  планирование.
Самостоятельность организаций культуры в разработке и утверждении планов своей деятельности
на  современном этапе.  Планирование  текущей  деятельности  организации  культуры.  Основные
разделы планов текущей деятельности, стадии разработки планов, их корректировка. Бизнес-план
в организациях культуры.

Раздел 7. Организация и оплата труда
Сущность материального стимулирования труда в широком и узком смысле. Оплата труда

как  стимул  повышения  эффективности  и  качества  труда  работников  культуры.  Принципы
организации оплаты труда. Единая тарифная сетка (ЕТС) — как минимальный гарантированный
уровень оплаты труда в государственных и муниципальных организациях культуры. Применение
специальных выплат: гонораров, авторского вознаграждения, стипендий, грантов и т.п. Специфика
оплаты  труда  в  независимых  организациях  культуры,  в  том  числе  коммерческих.  Создание  в
организациях  культуры  фондов  экономического  стимулирования  (ФЭС).  Источники
формирования и направления расходования этих фондов. Меры социальной защиты работников
культуры, предусмотренные на федеральном уровне. Права региональных органов и организаций
культуры по предоставлению работникам культуры дополнительных льгот за счет собственных
ресурсов.

Раздел 8. Внешнеэкономическая деятельность организаций культуры
Формы  внешнеэкономической  деятельности:  торговля  товарами  и  услугами,  миграция

капиталов,  миграция  рабочей  силы  и  др.  Механизмы  государственного  регулирования  ВЭД:
таможенные пошлины, таможенный тариф, квоты, лицензии, регистрация и др. Внешнеторговый
баланс и его структура. Экспорт, импорт. Анализ баланса.

Национальные  валюты.  Курс  валюты.  Паритет  покупательной  способности  валют.
Расчетные операции. Валюта расчетов. Формы платежей. 

Роль  и  место  культуры  в  системе  международного  разделения  труда.  Некоммерческие
обмены культурными акциями и их удельный вес в экспорте культуры. Коммерческие культурные
акции  и  программы.  Международная  торговля  произведениями  культуры  и  искусства.
Оформление документов на вывоз произведений искусства и музыкальных инструментов. Вывоз
без права продажи. Работы, запрещенные к вывозу. 



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
семестрАудиторные занятия 80

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 осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: способствовать  углублению  теоретических  и  практических  знаний  студентов,

полученных в процессе изучения учебных дисциплин, развитию у студентов профессиональных
умений и  навыков,  расширению их профессионального кругозора,  активизация  познавательной
деятельности студентов, углубление научных знаний, исследовательских умений и навыков.

Задачи:
- расширение эстетического, культурного кругозора; 
-  содействие  профессиональному  самоопределению  студента  в  рамках  выбранной

специальности;
-  расширение  профессионального  кругозора  студента  средствами  социально-культурной

деятельности;
-  осуществление  поиска,  сбора,  и  первичной  обработки  информационных  ресурсов,

необходимых для написания курсовой работы в соответствие с её непосредственными задачами и с
целью  определения  направлений  дальнейшего  исследования  при  написании  выпускной
квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов

(ОР):
Компетенции и 
индикаторы её 
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 

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



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.

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.
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 

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.



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
деятельности в
соответствии с
культурными

потребностями
различных групп

населения.
(ПКО-2)

ИПКО-2.1. 
Осуществляет 
применение методов 
педагогического 
управления и 
программирования 

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.



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, 
социально-культурной
и психолого-
педагогической 
деятельности в 
учреждениях 
культуры, 
учреждениях общего и
дополнительного 
образования методами
переподготовки и 
повышения 
квалификации 

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-3.2. 
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 

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



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
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 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 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: развитие патриотических и интернациональных чувств, воспитание гуманности и
толерантности,  формирование  общей  и  иноязычной  культуры,  коммуникативной  компетенции
конкурентоспособной личности.

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, 
полученную из 
печатных и 
электронных 
источников для 
решения стандартных 

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



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
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

организацию и
технологии работы с

различными категориями
участников социально-

культурной

осуществлять
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

методами психолого-
педагогического
воздействия на

участников
социально-культурной



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.

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.

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.

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 1,2,3
семестр

- 4
семестрАудиторные занятия 144

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

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)
теоретический модельный практический 



достижения в
дисциплине

знает умеет 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-
культурной

деятельности,
определению

основных тенденции

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



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.

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
семестрАудиторные 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 
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 

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



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. Введение. Теоретическая информатика
Появление  и  развитие  информатики.  Предметная  область  информатики  как  науки.

Информатика  как  область  человеческой деятельности,  связанная  с  процессами преобразования
информации  с  помощью  компьютеров  и  их  взаимодействием  со  средой  применения.
«Информатика» и «кибернетика» - сходство и различие. Информатика – предмет и задачи. Объект
информатики. Структура информатики.

Краткая  история  развития  информатики.  Отечественные  и  зарубежные  концепции
информатики. Концепции информации в современной науке. Количественная теория информации
К.  Шеннона.  Типы  информации.  Классификация  видов  информации.  Информация  и  знание.
Свойства информации. Атрибутивные свойства (материальность, языковая природа, дискретность,
непрерывность).  Прагматические  свойства  (наличие  смысла,  ценность,  кумулятивность).
Динамические свойства (рост, повторяемость, рассеяние, старение).

Раздел 2. Классификация программных продуктов
Классификация системного программного обеспечения (ПО). Базовое ПО: операционная

система,  операционная  оболочка,  сетевая  операционная  система.  Сервисное  ПО:  программы
диагностики  компьютера,  антивирусные  программы (программы –  детекторы,  фаги,  ревизоры,
фильтры, иммунизаторы), программы обслуживания дисков (физические и логические дефекты,



фрагментация  диска),  программы  архивирования  данных,  программы  обслуживания  сети.
Основные понятия, разновидности, предназначение.  Классификация компьютерных вирусов:  по
среде обитания, по способу заражения среды обитания, по степени воздействия, по особенностям
алгоритма. 

Операционные  системы  (ОС):  неграфические  и  графические  ОС,  история  развития,
преимущества  и  недостатки  различных  версий,  характерные  особенности,  основные  элементы
управления,  основные  понятия  (приложение,  документ,  задача,  интерфейс).  Организация
файловой  системы:  основные  понятия  –  файл,  каталог  (папка),  файловая  система.  Принцип
организации  файловой  системы,  таблицы  размещения  файлов  (FAT –  таблицы).  Способы
обращения  к  файлам:  создание  и  именование  файлов.  Организация  доступа  к  файлу:
иерархическая структура, абсолютный и относительный пути. Основные операции с файлами. 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение офисного назначения
Общие сведения. Состав и принципы работы программных продуктов семейства Microsoft

Office. Запуск приложений Microsoft Office, работа с окнами, документами.
Общая  характеристика  текстовых  процессоров  и  их  функциональные  возможности.

Классификация текстовых процессоров. Основные версии текстового процессора Microsoft Word. 
История развития электронных таблиц. Назначение и основные понятия – рабочая книга,

рабочий лист,  ячейка,  блок ячеек,  ссылка,  адрес ячейки (абсолютный и относительный).  Типы
данных, вводимые в ячейки. Основные функциональные возможности табличных процессоров. 

Основные  функции  СУБД.  Классификация  баз  данных:  по  технологии  обработки,  по
способу доступа, по типу моделей данных. Основные структурные элементы базы данных – поле,
запись, файл (таблица). Основные объекты, хранящиеся в файле базы данных. Обзор современных
СУБД. Тенденции развития СУБД.

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
семестрАудиторные занятия 48

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 
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 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

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



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.

социокультурных
потребностей

различных групп
населения

деятельности;
высказывать суждение о

целесообразности
применения

культурологических
знаний в

профессиональной
деятельности и

социальной практике

отраслей 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, видов, 
форм, технологий. 
ИПКО-7.2. 
Организует 
творческо-

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



производственную 
деятельность 
работников 
учреждений культуры,
контролируя ход ее 
реализации.
ИПКО-7.3. 
Разрабатывает 
организационные 
документы для 
реализации 
художественно-
творческих проектов.

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Деловое общение. Понятия и принципы
Цели  и  задачи  дисциплины.  Структура  дисциплины.  Место  дисциплины  в  подготовке

бакалавров. Коммуникативная культура.
Раздел 2. Общение как коммуникативный процесс
Этика  делового  общения.  Функции,  формы  и  уровни  делового  общения.  Принципы

делового общения.
Раздел 3. Общение как интерактивный процесс
Общение  как  механизм  межличностного  взаимодействия.  Общение  как  интерактивный

процесс  (обмен  действиями).  Конструктивные  и  деструктивные  виды  влияния  человека  на
человека. Трансактный анализ. Манипуляции

Раздел 4. Общение как перцептивный процесс
Общение как процесс восприятия человека человеком. Эффекты социальной перцепции:

атрибуция,  стереотипы,  фактор  превосходства,  фактор  привлекательности,  фактор  отношения.
Механизмы социальной перцепции: эмпатия, идентификация, рефлексия.  Как произвести приятное
впечатление.

Раздел 5. Личность и группа
Группа  как  предмет  изучения  социальной  психологии,  ее  основные  характеристики.

Методы изучения группы. Формальные и неформальные группы.  Референтная группа. Влияние
группы на  личность.  Конформизм.  Нонконформизм.  Руководство  и  лидерство.  Состав  группы.
Психологические типы. Статус личности в группе. Архетипы.

Раздел 6. Этические нормы общения
Универсальные этические и психологические нормы и принципы общения.  Национально-

психологические  типы. Этика  деловых  отношений.  Имидж  делового  человека.  Деловые
коммуникации. Как организовать деловой прием.

Раздел 7. Психология конфликтов
Понятие о конфликтной ситуации и конфликте. Причины конфликтов: организационные,

ситуативные,  личностные.  Динамика  конфликта.  Конструктивные  и  деструктивные  конфликты.
Виды поведения в конфликтной ситуации. Управление конфликтами и разрешение конфликтов.
Предупреждение  конфликтов.  Формирование  навыков  бесконфликтного  поведения  и
конструктивного поведения в конфликтной ситуации.

Раздел 8. Психология деловых переговоров
Позиционные  переговоры.  Принципиальные  переговоры.  Способы  оценки  достигнутых

соглашений.
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
семестрАудиторные занятия 48



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 

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



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.

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 

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



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. 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 осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: способствовать  углублению  теоретических  и  практических  знаний  студентов,

полученных в процессе изучения учебных дисциплин, развитию у студентов профессиональных
умений и навыков,  расширению их профессионального кругозора,  активизация познавательной
деятельности студентов, углубление научных знаний, исследовательских умений и навыков.

Задачи:
- расширение эстетического, культурного кругозора; 
-  содействие  профессиональному  самоопределению  студента  в  рамках  выбранной

специальности;
-  расширение  профессионального  кругозора  студента  средствами социально-культурной

деятельности;
-  осуществление  поиска,  сбора,  и  первичной  обработки  информационных  ресурсов,

необходимых для написания курсовой работы в соответствие с её непосредственными задачами и



с  целью  определения  направлений  дальнейшего  исследования  при  написании  выпускной
квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов

(ОР):
Компетенции и 
индикаторы её 
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

Способен решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности с

основные понятия,
виды, свойства

измерения и
кодирования

характеризовать
процессы сбора,

хранения и передачи
информации;

методами и средствами
защиты информации;
основами обеспечения
защиты информации в



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.

информации;
стандарты

государственных
требований о защите

информации в
деятельности
современных

учреждений культуры

классифицировать
информационные

источники, создавать и
поддерживать

информационные
ресурсы учреждений

социально-культурной
сферы

соответствии с
государственными

требованиями
применительно к

условиям деятельности
учреждений культуры

Готов использовать
технологии социально-

культурной
деятельности для

проведения культурно-
просветительской

работы, организации
досуга населения,

обеспечения условий
для реализации

социально-культурных
инициатив,

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-

методикой реализации
технологий социально-

культурной
деятельности в связи с
задачами организации

культурно-
просветительской,

рекреативно-
оздоровительной,
художественно-

творческой, социально-
воспитательной работы



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.

демографических групп
населения.

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, 

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

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

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



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.

культуры,
учреждениях общего и

дополнительного
образования; 

методики
переподготовки и

повышения
квалификации
специалистов

социально культурной
деятельности.

квалификации
специалистов

социально-культурной
деятельности.

квалификации
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
решения

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



(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.

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.

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



ИПКО-7.3. 
Разрабатывает 
организационные 
документы для 
реализации 
художественно-
творческих проектов.

4. Содержание дисциплины
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 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 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
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

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.



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.

сферы 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. 

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. Легкая атлетика
Теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и оборонном значениях легкой

атлетики, личная гигиена и предупреждение травм на занятиях л/а.
Практический материал: бег на короткие, средние и длинные дистанции, прыжки в длину,

метание гранаты с разбега.
Раздел 2. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)
Теоретические  сведения  об  оздоровительном и  прикладном значениях спортивных игр,

личная гигиена и профилактика травматизма при занятиях спортивными играми; практический
материал: техника и тактика спортивных игр в нападении и в защите.

Раздел 3. Лыжный спорт
Теоретические  сведения  об  оздоровительном,  прикладном  и  оборонном  значениях

лыжного спорта, предупреждение травм на занятиях лыжным спортом; практический материал:
техника  имитации  одновременного  бесшажного,  одновременного  одно  -  и  двухшажного,
попеременного  двухшажного  ходов  на  месте  и  в  движении.  Работа  с  амортизаторами.
Специальные  подготовительные  упражнения  для  изучения  техники  классических  и  коньковых
ходов. Шаговые и прыжковые имитации с палками и без палок. Строевые упражнения с лыжами
на  месте.  Способы  переноски  лыж.  Повороты  на  месте:  вокруг  пяток  и  носков  лыж,  махом,
прыжком.  Ступающий  шаг.  Изучение  техники  скользящего  шага.  Способы  передвижения  на
лыжах (классические и коньковые ходы, переходы с хода на ход, подъемы в гору и спуски с них,
повороты в движении, торможения). Выбор лыжного инвентаря. Установка креплений и ремонт.
Оборудование для обработки лыж. Мази и парафины и их характеристика. Смазка и обработка
лыж.

Раздел 4. Гимнастика
Теоретические  сведения  об  оздоровительном,  прикладном  и  оборонном  значениях

гимнастики.
Практический  материал:  строевые,  общеразвивающие,  акробатические  (вольные)

упражнения; упражнения на перекладине, на брусьях параллельных и разной высоты, лазание по
канату, на бревне, опорные прыжки.

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)

основы и правила
здорового образа
жизни; значение

физической культуры и
спорта в формировании

общей культуры
личности, приобщении

к общечеловеческим
ценностям и здоровому

образу жизни,

вести здоровый образ
жизни, поддерживать
уровень физической

подготовки; проводить
самостоятельные

занятия физическими
упражнениями и в

спортивных секциях с
общей развивающей,

профессионально-

навыками
организации

здорового образа
жизни и спортивных
занятий; способами

определения
дозировки физической

нагрузки и
направленности

физических



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.

укреплении здоровья
человека, профилактике

вредных привычек
средствами физической

культуры в процессе
физкультурно-

спортивных занятий

прикладной и
оздоровительно-
корректирующей
направленностью;

составлять
индивидуальные

комплексы физических
упражнений с

различной
направленностью

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. 
Обеспечивает 
применение 
профессиональных 
стандартов, навыков 

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



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. 
Определяет психолого-
педагогическое 
воздействие на 

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



участников культурного
процесса методами 
социально-культурной 
деятельности.

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и оборонном значениях легкой

атлетики,  личная  гигиена  и  предупреждение  травм  на  занятиях  по  легкой  атлетике;  бег  на
короткие, средние и длинные дистанции, прыжки в длину, метание гранаты с разбега.

Раздел 2. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)
Теоретические  сведения  об  оздоровительном и  прикладном значениях спортивных игр,

личная  гигиена  и  профилактика  травматизма  при  занятиях  спортивными  играми;  техника  и
тактика спортивных игр в нападении и в защите.

Раздел 3. Лыжный спорт
Теоретические  сведения  об  оздоровительном,  прикладном  и  оборонном  значениях

лыжного спорта, предупреждение травм на занятиях лыжным спортом; практический материал:
техника  имитации  одновременного  бесшажного,  одновременного  одно-  и  двухшажного,
попеременного  двухшажного  ходов  на  месте  и  в  движении.  Работа  с  амортизаторами.
Специальные  подготовительные  упражнения  для  изучения  техники  классических  и  коньковых
ходов. Шаговые и прыжковые имитации с палками и без палок. Строевые упражнения с лыжами
на  месте.  Способы  переноски  лыж.  Повороты  на  месте:  вокруг  пяток  и  носков  лыж,  махом,
прыжком.  Ступающий  шаг.  Изучение  техники  скользящего  шага.  Способы  передвижения  на
лыжах (классические и коньковые ходы, переходы с хода на ход, подъемы в гору и спуски с них,
повороты в движении, торможения). Выбор лыжного инвентаря. Установка креплений и ремонт.
Оборудование для обработки лыж. Мази и парафины и их характеристика. Смазка и обработка
лыж.

Раздел 4. Гимнастика 
Теоретические  сведения  об  оздоровительном,  прикладном  и  оборонном  значениях

гимнастики; строевые, общеразвивающие, акробатические (вольные) упражнения; упражнения на
перекладине, на брусьях параллельных и разной высоты, лазание по канату, на бревне, опорные
прыжки.

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:  вооружить  будущих  специалистов  теоретически  знаниями  и  практическими

навыками, необходимыми для:
-  создания  оптимального  состояния  среды  обитания  в  зонах  трудовой  деятельности  и

отдыха человека;
-  распознание  и  количественная  оценка  опасных  и  вредных  факторов  среды  обитания

естественного и антропогенного происхождения;



-  разработки  и  реализации  мер  защиты  человека  и  среды  обитания  от  негативных
воздействий (опасностей);

-  проектирования  и  эксплуатации  техники,  технологических  процессов  и  объектов
народного хозяйства в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;

- обеспечения устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в штатных
и чрезвычайных ситуациях;

- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных

последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и  применения  современных  средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.

Задачи:
- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой;
-  планирование  и  проведение  учебных  занятий  с  учетом  специфики  тем  и  разделов

программы и в соответствии с учебным планом;
- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения,

в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий;
-  формирование  у  студентов  духовных,  нравственных  ценностей  и  патриотических

убеждений;
-  реализация  личностно-ориентированного  подхода  к  образованию  и  развитию

обучающихся с целью создания мотивации к обучению;
- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии;
- оказание помощи в социализации учащихся;
- проведение профориентационной работы;
-  установление  контакта  с  родителями  учащихся,  оказание  им  помощи  в  семейном

воспитании;
- формирование общей культуры учащихся;
-  выполнение  научно-методической  работы,  участие  в  работе  научно-методических

объединений;
- самоанализ и самооценка с целью повышения своей квалификации.



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 
государственных 
требований о защите 
информации в 
деятельности 
современных 

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



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-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-3.2. 
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
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

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



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 

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



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. Музыкальное движение
Понятийный аппарат. Хореографическая азбука. Подготовительные упражнения. Основное

положение тела. Развитие мышечного чувства. Развитие отдельных групп мышц и подвижности
суставов.

Раздел 2. Основы классического танца
Позиции рук, ног; положение корпуса, головы. Постановка корпуса. Упражнения у станка,

прыжки. Упражнения на середине зала, прыжки. 
Раздел 3. Основы народного танца
Основные  положения  рук,  ног,  корпуса,  головы  в  русском  танце.  Основные  движения

русского танца. Чувашские народные танцы.
Раздел 4. Основы историко–бытового танца
Основные положения рук, ног, корпуса, головы в историко – бытовом танце; реверансы и

поклоны. Танцы 18 – 19 века (полонез, вальс, тампет, полька). 
Раздел 5 Основы современного танца
Основные  положения  рук,  ног,  корпуса,  головы  в  современном  танце.  Элементы

современного танца 
Раздел 6. Основы композиции и постановки танца
Выразительные средства в хореографии. Рисунок танца. Хореографический текст.
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
семестрАудиторные занятия 80

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 осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: способствовать  углублению  теоретических  и  практических  знаний  студентов,

полученных в процессе изучения учебных дисциплин, развитию у студентов профессиональных



умений и навыков,  расширению их профессионального кругозора,  активизация познавательной
деятельности студентов, углубление научных знаний, исследовательских умений и навыков.

Задачи:
- расширение эстетического, культурного кругозора; 
-  содействие  профессиональному  самоопределению  студента  в  рамках  выбранной

специальности;
-  расширение  профессионального  кругозора  студента  средствами социально-культурной

деятельности;
-  осуществление  поиска,  сбора,  и  первичной  обработки  информационных  ресурсов,

необходимых для написания курсовой работы в соответствие с её непосредственными задачами и
с  целью  определения  направлений  дальнейшего  исследования  при  написании  выпускной
квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов

(ОР):
Компетенции и 
индикаторы её 
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 создавать и
поддерживать

безопасные условия
жизнедеятельности, в

основы и правила
обеспечения
безопасности

жизнедеятельности; 

создавать и
поддерживать

безопасные условия
жизнедеятельности,

навыками обеспечения
безопасности

жизнедеятельности,
адекватного поведения



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.

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

адекватно реагировать
на возникновение

чрезвычайных
ситуаций; определять

степень опасности
угрожающих факторов

для культурного
наследия,

предотвращать
негативные последствия

природной и
социальной среды для
памятников культуры

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 
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 

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



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 
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

организацию и
технологии работы с

различными
категориями

участников социально-

осуществлять
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

методами психолого-
педагогического
воздействия на

участников
социально-культурной



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.

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.

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.

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
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 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 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

основы культуроведения;
принципы, методики и

технологии
социокультурного
проектирования;

основные концепции

собирать информацию с
обращением к

различным источникам,
анализировать
информацию;

структурировать

навыками применения
исследовательских и
проектных методов в

профессиональной
сфере; навыками сбора,

обработки, анализа и



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.

библиотеки как
социокультурного

учреждения;
маркетинговые методы

изучения
социокультурных

потребностей различных
групп населения

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

обобщения
информацию о
приоритетных

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)

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

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

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



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.

дополнительного
образования; методики

переподготовки и
повышения

квалификации
специалистов социально
культурной деятельности

повышения
квалификации
специалистов

социально-культурной
деятельности

повышения
квалификации

работников культуры

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 
семестрАудиторные занятия 48

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)

основы
культуроведения;

принципы, методики и
технологии

социокультурного
проектирования;

основные концепции
библиотеки как

социокультурного
учреждения;

маркетинговые методы

собирать информацию с
обращением к различным

источникам,
анализировать
информацию;

структурировать
информацию;

критически оценивать
эффективность методов

современной науки в
конкретной

навыками применения
исследовательских и
проектных методов в

профессиональной
сфере; навыками сбора,

обработки, анализа и
обобщения

информацию о
приоритетных

направлениях развития
социокультурной сферы



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.

изучения
социокультурных

потребностей
различных групп

населения

исследовательской и
социально-практической

деятельности;
высказывать суждение о

целесообразности
применения

культурологических
знаний в

профессиональной
деятельности и

социальной практике

и отдельных отраслей
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.

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



ИОПК-4.3. 
Обладает навыками 
исследования 
современной 
государственной 
культурной политики,
а также методами и 
средствами 
проектирования 
социально-
культурных 
программ.
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 

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



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: сформировать  у  студентов  целостное  представление  о  литературе  и  культуре

различных эпох, мировоззренческих, эстетических направлениях и стилях. В процессе обучения
предполагается также обращение к аспекту русско-зарубежных литературных связей.

Задачи:
–  познакомить  студентов  с  ключевыми  характеристиками  литературного  процесса

различных эпох, 
– раскрыть мировоззренческое своеобразие каждой эпохи через литературный текст,
–  расширить  эрудицию  и  общую  культуру  студентов;  выделять  круг  конфликтов  и

художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «мировых» тем и образов; 
– сформировать базовый понятийный аппарат.
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-

основы и принципы
межкультурного
взаимодействия в
зависимости от

социально-

определять и применять
способы

межкультурного
взаимодействия в

различных

навыками применения
способов

межкультурного
взаимодействия в

различных



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.

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 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 

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



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 
учреждениях 
культуры, 

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 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. Введение
Специфика художественной литературы как особого типа духовной деятельности и вида

искусства, закономерности ее развития, принципы анализа отдельных произведений, творческих
личностей,  литературного процесса в целом. Понятие общей, частной и исторической поэтики.
Общая  поэтика  как  учение  о  литературном произведении,  родах,  жанрах  и  видах  литературы.
Герменевтика. Искусство толкования текстов. Литературный анализ.

Раздел 2. Античная литература
Греческая мифология. Значение слова «миф». Синкретизм древнего мифа: миф как форма

мышления, искусства и религии. Процесс формирования греческой мифологии, этапы ее развития
— хтоническая и классическая мифология (по А.Ф. Лосеву). Ее постепенная гуманизация. Ранний
и поздний героизм. Основные циклы мифов о Троянской войне, об аргонавтах, фиванский цикл
мифов.  Понятие  эпоса.  Зарождение  эпоса.  Героический  эпос.  Поэма  «Илиада»  Гомера  —
древнейший памятник греческой литературы.  Отражение и обработка троянского цикла мифов.
Сюжет и композиция. Система образов. Греческая лирика.

Раздел 3. Литература средних веков и Возрождения
Переход от античности к средневековью. Характер, зарождение и развитие средневековой

культуры. Основные этапы развития средневекового эпоса. Архаический эпос, героический эпос,
Ирландский (кельтский) эпос. Основные циклы саг. Возникновение рыцарской литературы. Циклы
рыцарских  романов.  «Роман  о  Тристане  и  Изольде»:  история  сюжета,  система  образов.
Формирование  рыцарского идеала  в  европейской культуре,  его  эволюция.  Понятие «рыцарской
любви», культ Прекрасной Дамы. Куртуазная лирика. От средних веков к Ренессансу. Гуманизм
эпохи Возрождения.

Данте  Алигьери  «Божественная  комедия»  -  философско-художественный  синтез
средневековой культуры и гуманистической культуры Возрождения. Данте и мировая литература.
Сатирическая  направленность  литературы  эпохи  Возрождения.  Тема  глупости  в  литературе
немецкого гуманизма. Народные книги «3анимательная повесть о Тиле Уленшпигеле» и «История
о докторе Фаусте,  знаменитом чародее и чернокнижнике».  Творчество У.  Шекспира.  Сущность
«шекспировского  вопроса».  Периодизация  и  национальное  своеобразие  французского,
итальянского, немецкого, английского Ренессанса.

Раздел 4. Западноевропейская литература XVII-XVIII века



XVII- XVIII века как особая эпоха в культуре европейских стран. Основные литературные
направления  и  художественные  методы.  Судьба  ренессансного  реализма.  Барокко,  его
национальные формы. Классицизм: философия, эстетика, система жанров. Кальдерон «Жизнь есть
сон»,  П.  Корнель «Сид», Ж.–Б. Мольер – великий реформатор комедии.  Истоки формирования
жанра «высокой комедии», ее художественные особенности. Испанский плутовской роман «Жизнь
пройдохи  по  имени  Дон  Паблос»  (пикаро).  Особенности  мещанской  драмы.  Г.Э.  Лессинг,  Ф.
Шиллер. Особенности английского Просвещения. Кризис идеалов Ренессанса. Зрелое английское
Просвещение. Семейно-бытовые романы.

Раздел 5. Литература XIX века
Характеристика литературного процесса. Жанрово-родовая система романтизма, реализма.

Периодизация  и  национальная  специфика:  Франция,  Англия,  Германия,  Россия.  Социальные,
философские  и эстетико-литературные предпосылки возникновения романтизма.  Периодизация.
Романтизм и классицизм. Романтизм и критический реализм. Тематика. Система жанров. Образ
эпохи, тип романтической личности, своеобразие психологического мастерства.

Истоки реализма XIX века, его сосуществование с романтизмом (в романтизме). Значение
традиций романтизма и просветительского реализма. Роман как основной жанр.

Раздел 6. Литература XX века
Взаимосвязь литературы и философии. Основные философские концепции, их влияние на

изменение  литературного  процесса.  Философия  Ф.  Ницше,  Э.  Гуссерля,  М.  Хайдеггера;
аналитическая  психология,  прагматизм,  феноменология.  Литература  потока  сознания.  Функции
аллюзий  и  реминисценций  в  современном  романе  Модернизм  и  постмодернизм.
Постмодернистская стилистика в современной литературе. Герменевтика. Жанр фантастики: роман
предупреждение, роман-антиутопия.

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
семестрАудиторные занятия 80

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

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 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

Готов к выявлению и
изучению

культурных
потребностей и

запросов участников
социально-
культурной

деятельности,
определению

основных тенденции
её развития;

осуществлять
прикладные научные

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



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.

принятия
управленческих

решений

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в историю изобразительного искусства
Искусство и наука – как явления духовной культуры. Виды и жанры искусства. Дизайн.

Памятники мегалитической культуры. Семь чудес света, значение в мировом процессе.
Раздел 2. Изобразительное искусство Древнего мира
Основы  художественного  мировоззрения  в  Древнем  мире.  Изобразительное  искусство

Древнего  Египта.  Изобразительное  искусство  Древней  Греции.  Изобразительное  искусство
Древнего Рима. Иконографический канон в искусстве Византии.

Раздел 3. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи Возрождения
Основы  художественного  мировоззрения  средневековья.  Особенности  средневекового

искусства  в  Европе.  Готический  и  романский  стили  в  искусстве  Европы.  Ренессансное
художественное мышление и его проявление в различных видах искусств.



Раздел 4. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX в.в.)
Стили  барокко  и  классицизм  в  искусстве  Европы XVII  века.  Зарождение  внестилевого

направления (реализма). Стиль рококо в искусстве Европы. Искусство Западной Европы XVIII в.
Век Просвещения. Искусство Западной Европы I пол. XIX в. Классицизм. Романтизм. Искусство
Западной  Европы  II  половины  XIX  в.  Реализм.  Импрессионизм.  Неоимпрессионизм.
Постимпрессионизм.

Раздел 5. Искусство Западной Европы кон. XIX – ХХ в.в.
Художественные направления в искусстве Европы кон. XIX – нач. ХХ в.в. Фовизм. Кубизм.

Парижская школа. Экспрессионизм. Футуризм. Сюрреализм. Дадаизм. Абстракционизм. Искусство
ХХ века. Революционная графика начала ХХ в. Творчество прогрессивных скульпторов: Аристид
Майоль, Антуан Бурдель, Шарль Деспио. Рокуэлл Кент – глава пейзажной живописи Америки и
Антон  Рефрежье,  художник  критического  направления.  Творчество  монументальной  живописи
Мексики: Хусепо Ореско и А. Сикейроса. Архитектура модерна А. Гауди и др. Архитектура Ле
Корбюзье и его влияние на интернациональную архитектуру. Творчество Джорджо де Кирико –
создателя  «метафизической»  живописи  и  Ренато  Гуттузо-  мастера  неореализма  Италии  ХХ  в.
Ведущие скульпторы: О. Цадкин, Джакомо Манцу, Генри Мур. Звезда абстракционизма Америки
Джексон Поллок и Жорж Матье во Франции.

Раздел 6. Искусство Древней Руси
Киевская  Русь.  Собор  св.  Софии.  Иконопись.  Влияние  Византийского  искусства.

Владимиро-суздальское  княжество.  Искусство  Новгорода  и  Пскова.  Феофан  Грек.  Московское
княжество. Архитектура. Андрей Рублев.

Раздел 7. Искусство России XVII – XIX веков
Стили  барокко  и  классицизм  в  искусстве  России,  видовые  и  жанровые  особенности

русского искусства XVIII века. Художественные направления в искусстве России XIX века.
Раздел 8. Русское искусство конца XIX – ХХ века
Передвижники и их значение. Бытовой жанр. Жанровая живопись. Пейзажная живопись.

Батальный  жанр.  Историческая  живопись.  Архитектура  конца  XIX  –  начала  ХХ  в.в.  Савва
Мамонтов и значение его кружка в ИЗО и опере. «Мир искусств» и его просветительская роль.
Живопись Бенуа, Н. Рерих, Врубель. Авангард и академизм в искусстве России первой трети ХХ
века.  Зарождение  и  этапы  развития  соцреализма,  особенности  этого  художественного  метода.
Постмодернизм  в  искусстве,  применение  новых  художественных  и  экспозиционных  практик:
хепенинг,  перфоманс,  инсталляция  и  др.  Постмодернистские  художественные  тенденции  в
искусстве России во II половине ХХ века.

Раздел 9. Современное изобразительное искусство России
Новые формы и жанры кон. ХХ – нач. ХХI в.в.
Раздел 10. История театрального искусства Европы и России
Античный театр.  Развитие  театра  в  Древней  Греции  и  Риме.  Особенности театральной

культуры  в  Средневековье  и  в  эпоху  Возрождения.  Основные  типы  организации  театров.
Особенности  развития  французского  театрального  искусства.  Реформа  итальянского  театра.
Культурное значение театра эпохи Просвещения. Формирование и развитие русской театральной
культуры в XVII – XVIII веках. Организация театрального дела в начале XIX века. Театральное
искусство  России  во  второй  половине  XIX  века.  Основные  тенденции  развития  театральной
культуры в XX веке.

Раздел 11. История киноискусства
Рождение  кинематографа.  Русский  дореволюционный  кинематограф.  Расцвет  «немого»

кино 20-х годов. Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета.
Виды и жанры кино. Развитие кино в 40 – 50-е годы XX века. Развитие языка кино в 60-90-е годы
XX века. Авторское кино.

Раздел 12. История музыкального искусства
Введение в историю музыкального искусства. История западноевропейской музыкальной

культуры. Русское музыкальное искусство. Современное музыкальное искусство.
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 - 3



семестр семестрАудиторные занятия 96

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 
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 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

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



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 

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



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.  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
семестрАудиторные занятия 80

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 осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачи:
-  испытание  предметно-профессиональных  способностей  студентов  для  реализации

заданий культурно-образовательного характера.
-  обеспечение  для  студентов  возможностей  непрерывного  и  поэтапного  формирования

необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и умениям;
-  закрепление  знаний  и  умений,  приобретаемых  студентами  в  результате  освоения

теоретических  курсов,  выработка  практических  навыков,  способствующих  комплексному
формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  для  достижения  высокого
качества  подготовки  специалистов,  сочетающих  глубокую  профессиональную  подготовку,



широкий  образовательный  кругозор,  творческий  подход  к  решению  профессиональных  и
управленческих задач.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов

(ОР):
Компетенции и 
индикаторы её 
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

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

Готов осуществлять
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

организацию и
технологии работы с

различными
категориями участников
социально-культурной

осуществлять
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

методами психолого-
педагогического
воздействия на

участников
социально-культурной



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.

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.

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.

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.

Способен к реализации
технологий

менеджмента и
маркетинга в сфере

социально культурной

общую теорию и
технологии

менеджмента и
маркетинга в

социально-культурной

осуществлять
организацию
деятельности

учреждения культуры в
целом и его

современными
методами

менеджмента
профессиональной

деятельности в



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.

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.

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.

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

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



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.

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 практики, 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 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: 
-  развитие  у  студентов  интереса  к  исследовательской  деятельности  по  профилю

подготовки;
- практическое освоение студентами навыков и умений, необходимых для осуществления

специалистом научно-методической и исследовательской работы по профилю подготовки;
-  формирование  у  будущих  педагогов  способности  к  профессионально-педагогической

рефлексии;
-  изучение  содержательных  и  структурных  особенностей  различных  жанров  научно-

исследовательской и научно-методической 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 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
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
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 

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



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, 
основные тенденции 
социального, 
культурного 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



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. Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека



Социально-педагогические функции науки. Взаимосвязь научно-исследовательской работы
с  личностным  и  профессиональным  развитием  человека.  Особенности  подготовки  научных  и
научно-педагогических кадров. 

Раздел  2.  Этапы  становления  и  развития  системы  научно-исследовательской
деятельности студентов в вузах России

– I этап – XVII – середина XIX в.; 
– II этап – XIX в. – до 1918 г. – зарождение систематической научно-исследовательской

работы студентов в университетах Российской империи; 
– III  этап  –  1920-е  гг.  –  возрождение  научно-исследовательской  работы  студентов  в

высших учебных заведениях Советской России на новой идеологической и научно-методической
основе; 

– IV этап  –  1930-е  –  начало  1950-х  гг.  –  организационное  становление  и  оформление
системы НИРС;

– V этап – середина 1950-х – 1960-е гг.  – развитие системы научно-исследовательской
работы студентов в высших учебных заведениях;

– VI этап – конец 1960-х – 1970-е гг. – дальнейшее совершенствование системы НИРС в
вузах,  превращение  ее  в  эффективную  образовательную  подсистему  повышения  качества
подготовки молодых специалистов;

– VII этап – 1980-е – начало 1990-х гг. – реализация комплексного подхода в управлении
вузовской системой НИРС;

– VIII  этап – с 90-х гг.  XX в.  по настоящее время – разработка и реализация целевых
программ  по  поддержке  научно-исследовательской  деятельности  студентов  в  условиях
начавшегося кризиса системы образования. 

Раздел 3. Методика научного исследования
Виды письменных научных работ.  Научный аппарат исследовательской работы.  Методы

ведения научного исследования. Основные этапы и структура научного исследования.
Раздел 4. Основные формы исследовательской деятельности студентов
Учебно-исследовательская работа студентов. Научно-исследовательская работа студентов.
Раздел  5.  Организация  и  стимулирование  научного  творчества  в  высшем  учебном

заведении
Организация  системы  научного  творчества  молодежи.  Цели  и  задачи  Совета  научного

творчества  молодежи.  Структура  управления  студенческой  наукой.  Стимулирование  научного
творчества студентов.

Раздел  6.  Методика оценки результативности и эффективности научного творчества
студентов

Показатели,  отражающие  участие  студентов  в  научных  мероприятиях  и  их
результативность. Система функционирования научно-исследовательской работы студентов.

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

ПРОДЮСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 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.05.02». 

Дисциплина осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций

в области продюсерской деятельности и реализация их в своей профессиональной деятельности. 



Задачи:  быть  готовым  к  осуществлению  технологий  менеджмента  и  продюсирования
концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой 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 
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 

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



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 
политики РФ в сфере 

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



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

общую теорию и
технологии

осуществлять
организацию деятельности

современными
методами менеджмента



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.

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

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

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

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



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.

общества, выявления
изменений на рынке

социокультурных услуг
для успешного

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, 

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.

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.

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в теорию и практику продюсирования
Введение.  Основы  продюсерского  мастерства.  Понятие  "продюсер".  Понятие

"продюсерская деятельность". Продюсер и менеджер культуры: определения, основные сходства и
различия.  Виды деятельности продюсера.  Ключевые функции продюсерской деятельности.  Три
стороны  продюсерской  деятельности:  художественно-творческая,  организационно-
предпринимательская,  финансово-экономическая.  Профессиональные  компетенции  и
профессиональные качества продюсера. Профессиональная этика продюсера и его команда.

Раздел  2.  Организационно-предпринимательская  и  художественно-творческая
деятельность продюсера

Особенности  предпринимательской  деятельности  в  сфере  культуры.  Продюсер  и
художественная деятельность. «Социальный заказ», режиссерский замысел и сценарий будущей
постановки как основа организации и планирования работы режиссерско-постановочной группы.
Создание  условий  продюсером  для  творческой  деятельности.  Осуществление  сценарно-
режиссерского  замысла  продюсером  Взаимодействие  продюсера  с  различными  структурами  и
участниками проекта. Художественно-публицистические и шоу-программы.

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность продюсера
Смета и бизнес-план работ по подготовке и проведению культурно-досуговых программ.

Влияние  бизнес-плана  на  творческий  процесс.  Коммерческая  деятельность  продюсера,  ее
правовые  основы.  Возмещение  постановочных  затрат  культурно-досуговых  программ.  Поиск
возможных  источников  финансового  обеспечения  социально-культурных  проектов  и  их
продвижения.  Взаимодействие  продюсера  с  инвесторами,  спонсорами,  фондами  и  органами
госуправления.  Бюджетное  и  внебюджетное  финансирование.  Основные  показатели
рентабельности

Раздел 4. PR-обеспечение проектов
PR-кампании.  Пресс-конференция.  Брифинг  для  журналистов.  Презентация.  Этапы

проектирования  PR-кампании:  Аналитический  этап:  анализ  проблем  инициатора  акции;
характеристика  ведущих  ресурсов,  необходимых  и  достаточных  для  проведения.  Определение
аудитории PR–кампании. Целеполагание. Концептуальный этап Критерии оценки эффективности
(планируемый  результат).  Интернет  как  рекламная  и  PR-  площадка  для  продвижения
продюсерских проектов.

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 - - 8
семестрАудиторные занятия 48

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.05.03». 

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. 
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, 

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



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 
социокультурной 
сферы в области 
информационного 
пространства.
ИОПК-2.3. 
Обеспечивает защиту 
информации в 
соответствии с 
государственными 
требованиями 
применительно к 
условиям деятельности 
учреждений культуры.

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

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

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

общества; 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

Готов осуществлять
социально-культурное

проектирование на
основе изучения

запросов населения, с
учетом возраста,

образования,
социальных,

национальных и других
различий социальных

групп
(ПКО-6)

направления развития
комплексных

инновационных
программ и проектов
развития социально-

культурной
деятельности,

особенности их
реализации; основные
понятия, технологии и

приоритетные
направления социально-

культурного

реализовывать
инновационные

программы и проекты
развития социально-

культурной
деятельности в

учреждениях культуры;
организовывать
коммуникации в

процессе работы над
инновационными

проектами и
программами

навыками разработки и
внедрения социально-
культурных проектов,
применения основных

инновационных
технологий в

проектировании
деятельности

учреждений культуры;
навыками работы в

команде, организации
деловых

коммуникаций;



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.

проектирования, его
обусловленность

социально-культурной
ситуацией

социально-культурного;
разрабатывать

социально культурный
проект на основе

изучения запросов,
интересов с учетом

возраста, образования,
социальных,

национальных,
гендерных различий

групп населения 

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, 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.

4. Содержание дисциплины
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 5 180 6
семестр

- 7
семестрАудиторные занятия 80

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 осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачи:
-  испытание  предметно-профессиональных  способностей  студентов  для  реализации

заданий культурно-образовательного характера.
-  обеспечение  для  студентов  возможностей  непрерывного  и  поэтапного  формирования

необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и умениям;
-  закрепление  знаний  и  умений,  приобретаемых  студентами  в  результате  освоения

теоретических  курсов,  выработка  практических  навыков,  способствующих  комплексному
формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  для  достижения  высокого
качества  подготовки  специалистов,  сочетающих  глубокую  профессиональную  подготовку,
широкий  образовательный  кругозор,  творческий  подход  к  решению  профессиональных  и
управленческих задач.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов

(ОР):
Компетенции и 
индикаторы её 
достижения в 
дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический
знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен применять
полученные знания в

области
культуроведения и
социокультурного

основы
культуроведения;

принципы, методики и
технологии

социокультурного

участвовать в
исследовательских и
проектных работах в
профессиональной

сфере

навыками применения
исследовательских и
проектных методов в

профессиональной
сфере; навыками



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 сбора, обработки,
анализа и обобщения

информации 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 
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.

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

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



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
просветительной

работы, организации
досуга населения,

обеспечения условий
для реализации

социально культурных
инициатив,

патриотического
воспитания

(ПКО-1)

ИПКО-1.1. 

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



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.

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.

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.



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.
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, 

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; 

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.



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.

проводить
маркетинговые
исследования и
использовать

маркетинговые
коммуникации для

продвижения продуктов
и услуг 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 

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



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 основные понятия планировать творческо- технологиями



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.

творческо-
производственной

деятельности
работников учреждений
культуры, её основные

цели, задачи, виды,
формы, технологии

творческо-
производственной

деятельности
работников учреждений

культуры.

производственную
деятельность

работников учреждений
культуры,

контролировать ход ее
реализации, давать
оценку структуре и

содержанию творческих
художественно-

творческих проектов.

разработки
организационных

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, 

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.



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.

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 практики, 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 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: сформировать понимание специфики избранной профессии и способах достижения

профессионального мастерства.
Задачи:
уметь  определять  специфику  профессиональной  работы  менеджера  социально-

культурной деятельности;
знать  особенности  профессиональной  подготовки  менеджера  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 

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



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)

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.

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



4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Характеристика основных тенденций развития отрасли
Требования рынка труда к специалистам социокультурной сферы, исторический аспект.

Практика  как  средство  вовлечения  будущих  специалистов  в  социокультурную  среду  города.
Дополнительное образование в системе подготовки менеджера социокультурной сферы.

Раздел 2. Личность менеджера социокультурной сферы
Личность  менеджера  социокультурной  сферы.  Профессиональная  этика  менеджера

социально-культурной деятельности.
Раздел 3.  Регламентация в  организации современной системы подготовки выпускника-

бакалавра.
Компетентностная  модель  подготовки  специалистов  социокультурной  сферы.

Регламентирующие подготовку документы.
Раздел 4. Структура учебного плана подготовки выпускника
Структура  учебного  плана  подготовки  выпускника.  Индивидуальный  план  развития

студента.
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, 
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

основные понятия, виды,
свойства измерения и

кодирования
информации; стандарты

государственных

характеризовать
процессы сбора, хранения
и передачи информации;

классифицировать
информационные

методами и
средствами защиты

информации;
основами обеспечения
защиты информации в



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.

требований о защите
информации в
деятельности
современных

учреждений культуры

источники, создавать и
поддерживать

информационные
ресурсы учреждений

социально-культурной
сферы

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

организацию и
технологии работы с

различными
категориями участников
социально-культурной

деятельности; 
основные формы и виды

досугового общения,
барьеры,

препятствующие
общению, и способы их

преодоления; 

осуществлять
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

дополнительного
образования в

соответствии с их
запросами и

потребностями;
разрабатывать и

проводить развивающие

методами психолого-
педагогического
воздействия на

участников
социально-культурной

деятельности;
технологией и

методикой разработки
и проведения

развивающих форм
социально-культурной

деятельности в



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.

особенности социально-
культурной и психолого-

педагогической
деятельности в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

дополнительного
образования; 

методики
переподготовки и

повышения
квалификации

специалистов социально
культурной

деятельности

социально-культурные
программы для всех
категорий населения;

осуществлять
программы

переподготовки и
повышения

квалификации
специалистов социально-
культурной деятельности

учреждениях
культуры,

образования,
социальной сферы;

методами организации
и проведения

различных форм
переподготовки и

повышения
квалификации

работников культуры

Готов к выявлению и
изучению культурных

потребностей и
запросов участников

социально-культурной
деятельности,
определению

методологию и
методику прикладного

научного исследования; 
технологии изучения

потребностей и запросов
участников социально-

культурной

выявлять основные
тенденции социального,
культурного и духовного

развития общества;
изучать культурные

потребности участников
социально-культурной

методикой
исследования,

диагностики и оценки
социально-культурной

деятельности,
основных тенденций

социального,



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.

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

Cоциально-культурня 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
семестрАудиторные занятия 96

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

основные понятия,
виды, свойства

измерения и
кодирования
информации;

стандарты
государственных

требований о защите
информации в

характеризовать процессы
сбора, хранения и

передачи информации;
классифицировать
информационные

источники, создавать и
поддерживать

информационные ресурсы
учреждений социально-

методами и средствами
защиты информации;
основами обеспечения
защиты информации в

соответствии с
государственными

требованиями
применительно к

условиям деятельности



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.

деятельности
современных

учреждений культуры

культурной сферы учреждений культуры

Способность к
реализации
технологий

менеджмента и
маркетинга в сфере

социально
культурной

деятельности
(ПКО-4)

ИПКО-4.1. 
Обеспечивает 
организацию 

общую теорию и
технологии

менеджмента и
маркетинга в

социально-культурной
сфере; нормативно-

правовую
документацию,

регламентирующую
деятельность

учреждений культуры;
особенности
организации

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

современными
методами менеджмента

профессиональной
деятельности в

социально-культурной
сфере; технологиями
поиска нормативно-

правовых документов,
регламентирующих
профессиональную

деятельность в сфере
культуры; навыками

применения на



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.

планирования, учета и
отчетности в

учреждениях культуры,
технологию
проведения

маркетинговых
исследований, их виды

и требования к
организации; основы
работы с персоналом
учреждений культуры

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

практике технологий
менеджмента и

маркетинга
применительно к
решению задач

творческо-
производственной

деятельности
учреждений культуры

Готов осуществлять
социально-
культурное

проектирование на
основе изучения

запросов населения, с
учетом возраста,

образования,
социальных,

направления развития
комплексных

инновационных
программ и проектов
развития социально-

культурной
деятельности,

особенности их
реализации; основные

реализовывать
инновационные

программы и проекты
развития социально-

культурной деятельности
в учреждениях культуры;

организовывать
коммуникации в процессе

работы над

навыками разработки и
внедрения социально-
культурных проектов,
применения основных

инновационных
технологий в

проектировании
деятельности

учреждений культуры;



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

понятия, технологии и
приоритетные
направления

социально-культурного
проектирования, его

обусловленность
социально-культурной

ситуацией

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 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
семестрАудиторные 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-
коммуникационных

технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности
(ОПК-2)

ИОПК-2.1. 
Решает стандартные 
задачи 
профессиональной 

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 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 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 

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

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 
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.

деятельности; проводить
маркетинговые
исследования и
использовать

маркетинговые
коммуникации для

продвижения продуктов и
31 услуг 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

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. Введение
Предмет, задачи и структура изучаемой дисциплины. Природа и роль маркетинга в сфере

культуры.  Изменение  содержания  деятельности  учреждений  СКД  в  условиях  рыночных
отношений. Теоретическое и практическое значение дисциплины в подготовке специалистов СКД.

Раздел 2. История становления и развития маркетинга СКД
Маркетинг и культура. Основные исходные идеи маркетинга. Предпосылки возникновения

маркетинга  СКД.  Маркетинг  в  современной  экономике  и  его  ключевая  роль.  Становление
маркетинга  СКД.  Маркетинг  как  развивающаяся  система.  Эволюция  маркетинга.  Целевые
направления маркетинга в сфере культуры. Некоммерческая сущность маркетинга СКД. Влияние
глобализации  на  современные  процессы маркетинга  СКД.  Роль  маркетинга  и  его  масштабы в
современных условиях. Направления и возможности применения маркетинга в СКД.

Раздел 3. Понятие и сущность маркетинга в учреждениях СКД
Предмет, методы, функции, цели и задачи и маркетинга в СКД. Специфика маркетинга

досуговых программ и проектов. Схема организации маркетинговых мероприятий в учреждениях
СКД. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, сбытовая, управления и контроля.
Принципы маркетинга: изучение состояния и динамики потребительского спроса; максимальное



приспособление  производства  к  требованиям рынка;  воздействие  на  рынок  и  потребительский
спрос с помощью рекламы, предпринимательская инициатива.

Раздел 4. Маркетинговая среда учреждений СКД
Понятие  маркетинговой  среды  учреждений  СКД.  Микро-и  макросреда  маркетинговой

деятельности СКД. Компоненты микросреды маркетинга СКД (кадровое обеспечение, сведения о
специфике  производимых  услуг,  ценовое  обеспечение,  имидж,  рейтинг  учреждения,  способы
рекламы  и  т.д.).  Основные  составляющие  макросреды  (социальные,  экономические,  научные,
политические, демографические и культурные факторы). 

Раздел 5. Специфика рынка культурных услуг
Определение  рынков.  Классификация  рынков.  Сегментация  рынка  культурных  услуг.

Классификация  аудитории  культуры.  Культурное  предложение.  Согласование  спроса  и
предложения. Отношения социально-культурная деятельность – потребитель – рынок. Понятие и
сущность услуг в СКД. Классификация и анализ услуг в сфере свободного времени населения.
Маркетинговая  деятельность  и  жизненный цикл  услуги.  Этапы разработки  услуг  (творческий,
организационный,  финансовый).  Оценка  социально-культурной  значимости  и  экономической
рентабельности  услуг  учреждений  культуры.  Франчайзинг  в  области  культуры.  Понятие  и
сущность. Основные риски при франчайзинговой деятельности, пути их минимизации. Предмет и
условия  договора  франчайзинга.  Права  и  обязанности  сторон.  Ответственность  по  договору
франчайзинга.

Раздел 6. Маркетинговые исследования в СКД
Понятие  и  виды  маркетинговых  исследований.  Объекты  маркетинговых  исследований.

Особенности  организации  маркетинговых  исследований  в  СКД.  Программа  маркетинговых
исследований в СКД, ее структура и содержание. Методы проверки маркетинговых исследований.
Особенности формирования потребительской панели в СКД. Подготовка отчета. Использование
данных  маркетинговых  исследований  в  деятельности  организаций  СКД.  Содержание  и
направленность  комплексных  исследований  рынка  услуг  в  сфере  СКД.  Информационное
обеспечение и технологии рыночных исследований (определение целей и этапов маркетинговых
исследований  учреждений  СКД,  анализ  полученных  данных,  интерпретация  результатов,
выработка рекомендаций по маркетинговому программированию проектов и программ в СКД).
Выбор  методов  проведения  маркетинговых  исследований.  Организация  проведения
маркетинговых  исследований.  Отбор  источников  информации.  Методы  сбора  данных.
Наблюдение  и  его  роль,  при  проведении  маркетинговых  исследований.  Анкета,  как  наиболее
распространенный метод опроса. Организация проведения опроса. Маркетинговые исследования в
области отношения СКД – потребитель – рынок. Маркетинговая информация. Система анализа и
обработки  маркетинговой  информации  в  СКД.  Источники  внешней  информации.  Система
внутренней маркетинговой информации.

Раздел 7. Маркетинговые коммуникации учреждений культуры
Задачи коммуникационной политики и пути их решения. Коммуникационные программы.

Цели,  структура  и  бюджет  продвижения.  Стимулирование  сбыта.  Реклама  и  ее  задачи.  Виды
рекламы. Реклама как инструмент маркетинга. Принципы рекламы: правдивость, избирательность,
сопричастность к проблемам и нуждам аудитории. Методы рекламы: прямая реклама, реклама в
прессе,  радиовещательная  и  экранная,  телевизионная  и  наружная.  Особенности  современных
рекламных  технологий.  Планирование  рекламной  кампании  учреждений  СКД.  Выбор
оптимального  режима  и  средств  рекламы  в  маркетинговых  мероприятиях  сферы  культуры.
Носители  рекламы.  Создание  рекламных  обращений.  Воздействие  рекламы  на  поведение
потребителя.  Восприятие  рекламы.  Оценка  и  контроль  результатов  рекламной  кампании.
Стимулирование продвижения культурных услуг на основе использования технологий PR (Public
Relations):  представительские  связи,  воздействие  на  общественное  мнение,  прессу,
имиджирование услуг, возвышение рейтинга учреждения. Связи с общественностью.

Раздел 8. Ценообразование на услуги культуры
Место цены в общей системе финансового регулирования. Розничные цены. Цена как один

из важнейших экономических инструментов управления  деятельностью организаций культуры.
Задачи  и  политика  ценообразования  в  сфере  СКД.  Категория  «себестоимость»  в  культуре.
Особенности формирования себестоимости услуг культуры. Структура затрат. Основные факторы
удорожания  себестоимости  услуг  культуры.  Функции  цен  (учетная,  регулирующая,
стимулирующая и др.) Основные ценообразующие факторы. Принципы ценообразования в СКД.
Практика  ценообразования.  Цены  на  дополнительные  услуги  и  продукцию,  реализуемые



организациями  культуры.  Динамика  цен  на  услуги  некоммерческих  организаций  культуры.
Специфика  ценообразования  в  коммерческих  организациях  культуры.  Ориентация  на
платежеспособный  спрос  населения.  Роль  цены  в  теории  и  практике  конкуренции.
Ценообразование,  ориентированное  на  затраты.  Ценообразование,  ориентированное  на
потребителей. Ценообразование, ориентированное на конкурентов.



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
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

собирать информацию с
обращением к

различным источникам,
анализировать
информацию;

структурировать
информацию;

критически оценивать
эффективность методов

современной науки в
конкретной

исследовательской и

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



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.

социокультурных
потребностей различных

групп населения

социально-практической
деятельности;

высказывать суждение о
целесообразности

применения
культурологических

знаний в
профессиональной

деятельности и
социальной практике

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)

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. 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 6 216 5
семестр

- 6
семестрАудиторные занятия 96

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 
деятельности 

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



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, 

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



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. 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
семестрАудиторные занятия 80

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 

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

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



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.

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. 
Определяет методику 
и методологию, 
технологии изучения 
потребностей и 
запросов участников 
социально-
культурного процесса.

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-5.2. 
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.

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 

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



образования, 
социальных, 
национальных, 
гендерных различий.
ИПКО-6.3. 
Управляет 
разработкой и 
внедрением 
социокультурных 
проектов в 
деятельность 
учреждений 
культуры.

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 - - 3
семестрАудиторные занятия 80

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) 
(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 соблюдать
требования

профессиональных
стандартов и нормы

номенклатуру и
назначение документов,

регламентирующих
профессиональную

уметь адекватно
оценивать результаты

своей
профессиональной

навыками
применениями

профессиональных
стандартов и норм



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.

деятельность,
требования

профессиональных
стандартов в социально-

культурной сфере,
нормы

профессиональной
этики работников
сферы культуры

деятельности на основе
требований

профессиональных
стандартов и норм
профессиональной

этики

профессиональной
этики; 

навыками самооценки,
критического 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. 

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



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.

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
семестрАудиторные занятия 80

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 

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



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 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 

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



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. 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
семестрАудиторные занятия 80

ГОРОДСКОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

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 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование,  развитие  и  укрепление  у  студентов  знаний  о  социокультурном

аспекте городского и регионального развития.
Задачи:
-  формирование  целостного  представления  о  сущности,  структуре  и  функциях

социокультурной сферы города и региона; 
-  выявление  основных  факторов,  влияющих  на  социокультурное  развитие  города  и

региона;
-  рассмотреть  современное  состояние  и  тенденции  развития  города  и  региона  в

социокультурном аспекте.
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 

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



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
профессиональных 
стандартов и норм 
профессиональной 
этики оценивает 
результаты своей 
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.
ИОПК-3.3. 
Обеспечивает 
применение 
профессиональных 
стандартов, навыков 
самооценки, 
физического 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)

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.

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-1.3. 
Реализует технологии
социально-
культурной, 
культурно-
просветительной, 
рекреативно-
оздоровительной, 
художественно-
творческой, 
социально-
воспитательной 
деятельности в 
различных сферах 
социальной практики.

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 

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



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.
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 

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



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 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 

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



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 дисциплины
Раздел 1. Понятие и структура социокультурной сферы
Понятие  социокультурной  сферы.  Основные  компоненты  социокультурной  сферы.

Факторы, определяющие состояние и развитие социокультурной сферы.
Раздел 2. Сущность управления социокультурного развития
Сущность и содержание социокульурного развития. Сущность, содержание и особенности

социокульутрного  управления.  Субъекты  и  объекты  социокультурного  управления.  Принципы,
методы и задачи социокультурного управления.

Раздел 3. Социокультурная инфраструктура
Сущность  и  структурная  характеристика  категории  «социокультурная  инфраструктура».

Основные компоненты социокультурной инфраструктуры.  Функции и  критерии эффективности
социокультурной инфраструктуры.

Раздел 4. Социокультурная инфраструктура региона
Основные группы факторов, влияющих на состояние и уровень развития социокультурной

инфраструктуры региона. Законодательная и нормативно-правовая база, определяющая развитие
социокультурной сферы региона. Характеристика социокультурной инфраструктуры в городских и
сельских поселениях Чувашской Республики.

Раздел 5. Комплексный анализ социокультурного развития региона
Регион  как  система.  Цели  и  задачи  управления  социокультурным  развитием  региона.

Факторы социокультурного развития региона.
Раздел 6. Система государственного управления социокультурной жизнью регионов
Сущность и особенности государственного управления социокультурной сферой региона.

Особенности  регионального  управления  социокультурными  процессами.  Механизмы
государственного управления социокультурной сферой региона.

Раздел  7.  Взаимосвязь  государственных  и  муниципальных  органов  в  управлении
социокультурной сферой

Разграничение предметов ведения и полномочий в социокультурной сфере между органами
государственной власти. Функциональные и правовые основания распределения социокультурных
обязательств.  Взаимосвязь  государственных  и  муниципальных  органов  в  управлении
социокультурной сферой.

Раздел  8.  Финансово-экономические  основы  управления  социокультурным  развитием
региона

Особенности финансирования отраслей социокультурной сферы в переходной экономике.
Сущность  и  основные  задачи  межбюджетных  отношений  в  социокультурной  сфере.  Роль
государственных внебюджетных фондов в финансировании социокультурной инфраструктуры.



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

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.06.11». 

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 дисциплины:
- 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, 

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

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.

профессиональной
деятельности и

социальной практике

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

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



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 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 

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



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.

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 4
семестр

- 5
семестрАудиторные занятия 80

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 осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачи:
-  испытание  предметно-профессиональных  способностей  студентов  для  реализации

заданий культурно-образовательного характера.
-  обеспечение  для  студентов  возможностей  непрерывного  и  поэтапного  формирования

необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и умениям;
-  закрепление  знаний  и  умений,  приобретаемых  студентами  в  результате  освоения

теоретических  курсов,  выработка  практических  навыков,  способствующих  комплексному
формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  для  достижения  высокого
качества  подготовки  специалистов,  сочетающих  глубокую  профессиональную  подготовку,
широкий  образовательный  кругозор,  творческий  подход  к  решению  профессиональных  и
управленческих задач.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов

(ОР):
Компетенции и
индикаторы её
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 

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.



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.

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 

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



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
профессиональных
стандартов  и  норм
профессиональной
этики  оценивает
результаты  своей
профессиональной
деятельности.
ИОПК-3.3. 
Обеспечивает 
применение 
профессиональных 
стандартов, навыков 
самооценки, 

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.



физического анализа
особенностей своего 
профессионального 
поведения.
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 
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, 

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.



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 
квалификации 
специалистов 
социально-
культурной 
деятельности.
ИПКО-3.2. 
Обеспечивает 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
культуры, 
учреждениях общего
и дополнительного 
образования, 
разрабатывает и 
проводит 
развивающие 
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.



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.

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

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.



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
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 

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.



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.
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

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.



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.

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.

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.



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 практики, 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 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 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

Готов к участию в педагогические осуществлять технологиями



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

технологии развития
социально-культурной
активности различных
категорий населения.

диагностику социально-
культурной активности
личности, создавать для
этого инновационные
программы и проекты.

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

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 

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



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

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Происхождение чувашского народа, его историческое развитие до вхождения

Чувашии в состав России (до сер. XVI века)
Историография истории и культуры Чувашии, основные теории и гипотезы происхождения

чувашского народа: их научная обоснованность и состоятельность. 



Раздел 2. Чувашская археологическая школа и вклад ее представителей в становление и
развитие отечественной и региональной исторической науки

Научные школы и археологическое изучение на территории Чувашии памятников эпохи
камня, бронзы, железа, волжских болгар, русских поселений, средневековых чувашских языческих
могильников, г. Чебоксары. Научные школы.

Раздел 3. Материальная и духовная культура населения Чувашского Поволжья (с VII в. до I
пол. XVI в.)

Материальная и духовная культура предков чувашей, устное народное творчество: мифы,
чувашские народные сказки, легенды и исторические сказания, религиозные верования, обычаи и
обряды, народные знания.

Раздел 4. Историческое развитие Чувашского края в XVI – XIX вв.
Добровольное  вхождение  чувашей  в  состав  России  и  его  историческое  значение.

Социально-экономическое  развитие  Чувашского  края,  влияние  русского  народа  на  культуру
чувашей. 

Раздел 5. Чувашия в ХХ веке
Основные изменения в материальной и духовной культуре народов Чувашского Поволжья,

рассматривается наука, образование, литература, искусство, здравоохранение, физкультура и спорт.
Раздел 6. Чувашский край в XXI веке
Реализация в Чувашии приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения,

образования, Чебоксары – культурная столица Поволжья.
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

НАРОДНЫЕ ИГРЫ

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:  дать  представления  о  народной  игровой  культуре,  сформировать  практические

навыки организации и проведения народных игр.
Задачи:
- сформировать представления о народной игре как области художественной культуры;
- изучить теоретические основы и технологии игровой деятельности;
-  показать  роль  отдельных  смысловых  параметров  русской  культуры  в  жизни

современного российского общества;
-  сформировать осознанный интерес к игровой культуре народов,  проживающих как на

территории России, так и за ее пределами.
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

основы системного
подхода, методов
поиска, анализа и

осуществлять поиск,
анализ, синтез

информации для решения

навыками системного
применения методов

поиска, сбора, анализа 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.

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

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

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
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

основы и принципы
межкультурного
взаимодействия в
зависимости от

социально-
исторического,

определять и применять
способы межкультурного

взаимодействия в
различных

социокультурных
ситуациях; применять

навыками применения
способов

межкультурного
взаимодействия в

различных
социокультурных



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.

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

научную терминологию и
основные научные

категории гуманитарного
знания

ситуациях; навыками
самостоятельного
анализа и оценки

исторических явлений и
вклада исторических
деятелей в развитие

цивилизации

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Народные игры как часть народной художественной культуры
Народная игра и ее  сущность.  Классификация народных игр.  Народное художественное

творчество  и  игра.  Основные  источники  изучения  игр  народов  России  и  зарубежных  стран.
Функции игр. Сфера игровой деятельности.

Раздел 2. Исторические формы народных игр
Ритуал и обряд как основа древних игр у разных народов. Игры как часть празднично-

обрядового цикла у древних народов.
Раздел 3. Этнография народных игр
Собиратели и исследователи русских народных игр. Русские народные игры. Игры народов

России. Чувашские народные игры. Игровая культура народов мира.
Раздел 4. Народные игры в контексте теории игры и игровой терапии
Народные  игры  как  средство  психологической  коррекции,  социальной  адаптации  и

социализации личности. Роль народных игр в семейной педагогике, в этнокультурном образовании
и воспитании детей и подростков.

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 осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: реализовать теоретические знания и практические навыки, полученные студентами

за время обучения.
Задачи:
- закрепление,  углубление  и  расширение  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,

полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- выработка  и  закрепление  профессиональных  навыков,  необходимых  для  проведения

экономического  анализа,  организации  оперативного  финансового  управления,  финансового
прогнозирования и планирования;

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в процессе
теоретического обучения;

-  расширение  знаний  будущего  руководителя  любительского  творческого  коллектива  о
характере  профессиональной  деятельности,  функциональных  обязанностях  руководителя,
педагога-организатора;

- формирование профессионально-значимых качеств личности педагога, конструктивных,
организаторских, коммуникативных способностей.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и 
индикаторы её 
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

основные виды
источников

информации;
основные теоретико-

методологические
положения философии,

концептуальных
подходов к пониманию
природы информации

как научной и
философской

категории;
основные формы

научного
мировоззрения

осуществлять поиск,
анализ, синтез

информации для
решения

поставленных    задач
в сфере культуры;

использовать
философский
понятийно-

категориальный
аппарат, основные

философские
принципы в ходе
анализа и оценки

социальных проблем и
процессов;

анализировать
мировоззренческие,

социально и
личностно значимые

философские
проблемы;

формировать и
аргументировано

отстаивать
собственную позицию

по различным
философским
проблемам;
сопоставлять

различные точки

навыками системного
применения методов

поиска, сбора, анализа
и синтеза

информации;
способами анализа и
синтеза информации,

связанной с
философскими
проблемами;

 методологией и
методикой изучения
наиболее значимых
проблем философии  



на поставленную задачу
в рамках научного 
мировоззрения 

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.

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 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия на 
основе знаний 
основных этапов 
развития России в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.

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

Готов к участию в
педагогическом

обеспечении развития
социально-культурной
активности личности в
учреждениях культуры

педагогические
технологии развития

социально-культурной
активности различных
категорий населения.

осуществлять
диагностику

социально-культурной
активности личности,
создавать для этого

инновационные

технологиями
развития социально-

культурной
активности личности,

адекватных целям и их
личностного роста и



(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.

программы и проекты. накопления
человеческого

капитала.

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  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 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 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,

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



психологопедагогическу
ю 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

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
семестрАудиторные занятия 86

РЕКЛАМА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

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: обучение студентов основам теории и практики рекламы.
Задачи:
- знакомство с историей развития отечественной рекламы;
- освоение студентами основных понятий, категорий и принципов рекламы, содержания и

структуры процесса рекламной деятельности;
-  овладение  навыками  создания  и  оценки  рекламной  продукции,  планирования  и

разработки рекламных акций;
- приобретение знаний о рекламной деятельности в социально-культурной сфере.
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 

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



имеющиеся ресурсы 
для достижения цели 
проекта. 
ИУК-2.4. 
Аргументировано 
отбирает и реализует 
различные способы 
решения задач в 
рамках цели проекта.

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



4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Реклама в социокультурном пространстве
Виды рекламы. Участники рекламного процесса. Реклама в контексте культуры.
Раздел 2. История возникновения и развития рекламы
История  зарубежной  рекламы.  Устная  и  изобразительная  реклама  на  Руси.  Развитие

печатной  рекламы  в  России.  Российская  изобразительная  реклама  на  рубеже  XIX-XX  веков.
Советский  период  развития  отечественной  рекламы.  Развитие  рекламы  в  России  в  конце  XX
начале XXI вв. Современные тенденции развития рекламы.

Раздел 3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций
Теория  коммуникации,  применимая  к  рекламе.  Система  маркетинговых  коммуникаций

(СМК) и ее составляющие. Стимулирование сбыта. Прямой маркетинг и Паблик рилейшенз.
Раздел 4. Средства распространения рекламы
Рекламные средства и их классификация. Характеристики основных рекламных средств.
Раздел 5. Рекламная кампания
Имидж и фирменный стиль. Рекламная кампания и её виды. Работа рекламного агентства.

Рекламные исследования.
Раздел 6. Формирование рекламного сообщения
Вербальные составляющие рекламного текста.  Маркетинговая информация в рекламном

тексте. Лексика рекламы. Приемы речевого воздействия в рекламе.
Раздел 7. Регулирование рекламной деятельности
Правовое обеспечение рекламной деятельности.
Раздел 8. Реклама в социально-культурной сфере (СКС) и её специфика
Маркетинговые  коммуникации  учреждений  культуры.  Специфика  рекламы  в  сфере

культуры. Средства рекламирования в СКС. Организация рекламной 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 5 180 2 
семестр

- 3
семестрАудиторные занятия 80

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

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 2-3 курсе в 4-5 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: освоение основ журналистики и связей с общественностью.
Задачи:
- обучение обработке социально значимой информации;
-  формирование  навыков  творческой  работы  с  журналистским  текстом  в  связи  со

спецификой различных средств массовой информации;
- формирование навыков творческой работы с PR-текстом.
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,

основы системного
подхода, методов

осуществлять поиск,
анализ, синтез

навыками системного
применения методов



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.

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

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

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
осуществлять

деловую
коммуникацию в

устной и письменной

основы деловой
коммуникации,
особенности ее

осуществления в устной
и письменной формах

осуществлять деловые
коммуникации, в устной и

письменной формах на
русском и

иностранном(ых)

навыками деловой
коммуникации в устной
и письменной формах на

русском и
иностранном(ых)



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.

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

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

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)

ИУК-5.1. 
Соблюдает 
требования 

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,

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



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.

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

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. Журналистика
Журналистика как наука. Типология творчества в журналистике. Структура журналистики.

Экономика и менеджмент СМИ.
Раздел 2. Связи с общественностью (PR)
Инструментарий Public Relations. Среда PR. Стратегическое планирование и анализ в PR.



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

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 
документационному 
обеспечению 
управления
ИУК-1.2. 
Демонстрирует 
умение рассматривать

основы системного
подхода, методов
поиска, анализа и

синтеза информации.
основные виды

источников
информации

осуществлять поиск,
анализ, синтез

информации для
решения поставленных
экономических задач в

сфере культуры;
определять ценностные

свойства различных
видов источников

информации;
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 



различные точки 
зрения на 
поставленную задачу 
ИУК-1.3. 
Выявляет степень 
доказательности 
различных точек 
зрения на 
поставленную задачу 
по документаци-
онному обеспечению 
управления
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 изучения 
дисциплины 
Делопроизводство и 
документоведение. 
ИУК-2.2. 
Демонстрирует 
знание правовых 
норм достижения 
поставленной цели в 
организации 
делопроизводства.
ИУК-2.3. 
Демонстрирует 
умение оформлять 
управленческую 
документацию.

основные понятия
документационного

обеспечения
управления, принципы
и методы организации

делопроизводства
социально-культурных

учреждений  

самостоятельно
ориентироваться в

составе законодательства
РФ в области ДОУ, в том
числе с использованием

сервисных возможностей
соответствующих
информационных

(справочных правовых)
систем; анализировать и
обобщать информацию  

основными понятиями
документационного

обеспечения
управления 

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. Технология 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
семестрАудиторные занятия 80

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 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: воспитание  у  будущих  мастеров  конферанса  профессиональных  навыков  для

ведения концертов и тематических мероприятий в различных жанрах, развитие исполнительских
навыков ведущего. 

Задачи:
- овладение основами актерского мастерства и сценической речи;
-  освоение  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.);

-  постижение  процесса  создания  эстрадного  номера  и  эстрадного  образа  на  примере
исполнения  басен,  эстрадных  монологов,  скетчей  и  других  литературно  –  драматических
произведений;

-  формирование  умения  работы  с  художественным  и  документальным  текстовым
материалом.

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

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)

основными понятиями
общей теории

государства и права, а
также российского
конституционного,
административного,

гражданского,
трудового, жилищного,
семейного, уголовного



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.

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

систем; анализировать и
обобщать информацию о

приоритетных
направлениях развития
социально-культурной

сферы

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 результата

навыками организации
работы в команде для

достижения общих
целей; навыками

аргументированного
изложения собственной
точки зрения, ведения
дискуссии и полемики

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 

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

навыками
эффективного

целеполагания;
приемами организации

собственной
познавательной
деятельности;

приемами
саморегуляции,

регуляции поведения в
сложных, стрессовых

ситуациях



поставленной цели.
ИУК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития при 
получении 
профессионального 
образования.

полученного результата;
применять разнообразные
способы, приемы техники

самообразования и
самовоспитания на основе
принципов образования в

течение всей жизни

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

грамотность.
Подготовка  речевого  аппарата  к  звучанию.  Владение  нормами  литературного

произношения  –  произношение  гласных  и  согласных,  постановка  ударения.  Знания  основных
законов логики – точный объект, интонация знаков препинания, паузы, мелодика речи, работа с
речевым тактом, логическое ударение, действенная задача. Ритм и темп концерта – соответствие
поведения ведущего ритму и темпу концерта, технические моменты, оговорки и ошибки. Знания –
гарантия точного объявления,  владение эмоциями,  варианты поправок диктует  стиль концерта,
владение импровизацией.

Тема 2. Искусство конферанса.
Возникновение жанра конферанса. Законы творчества на эстраде. Конферанс репризный и

интермедийный. Виды конферанса – сольный, дуэтный, театрализованный, эстафетный.
Профессиональные качества конферансье – владение элементами актерского мастерства,

владение  режиссерскими  навыками  образованность,  остроумие,  умение  общаться.  Элементы
конферанса – выступление, деловые анонсы, репризы, собственный номер конферансье, окончание
конферанса и концерта. Поиски сценического образа – «маски» конферансье.

Тема 3. Профессия – ведущий.
Отличие  конферансье  от  ведущего  –  происхождение,  назначение,  содержание  работы,

сценический образ, цели.
Сходство  конферансье  и  ведущего  –  ведение  программы,  общение  с  залом,  владение

импровизацией и словом, способность связывать номера в единое целое, современность образа и
мышления.  Элементы словесного  действия  в  работе  ведущего  –  предлагаемые  обстоятельства,
общение видение и отношение.

Тема 4. От концерта к концерту.
Трансформация образа  ведущего в зависимости от  характера концерта.  Симфонический

концерт – тожественность и сосредоточенность, умение подчиняться дирижеру, заблаговременное
знакомство с программой. Камерные концерты – знание исполняемых произведений, осознание
неповторимости момента, сдержанность поведения, жестов и мимики. Тематические концерты –
умение  пронести  основную  мысль  через  все  номера  концерта,  доскональное  знание  номеров,
способность коротко и емко анализировать исполнителей. Устные журналы – умение руководить
происходящим  на  сцене,  закономерно  исполнять  роль  хозяина,  знание  предмета  и  сути
происходящего, доверительное общение с залом. Детские концерты – умение подготовить зал к
восприятию искусства, особенности поведения ведущего с различными возрастными категориями.
Соблюдение баланса игры и серьеза, владение методом разъяснения. 

Тема 5. Каждодневные заботы ведущего.
Составление программы – принцип нарастания, принцип контраста, чередование пиков и

разрядок.  Учет  пожеланий  артистов,  умение  экстренно  принимать  решения.  Закулисные  дела
ведущего  –  выяснение  вопросов  освещения,  технического  оснащения,  состояния  сцены,
собранность  и  внимание  во  время  концерта.  Костюм  ведущего  –  настроение,  соответствие
сценическому  образу,  стилю  концерта,  мера  и  вкус.  Жест  –  органичность  и  естественность,
зависимость  от  стиля  и  содержания  концерта,  папка  или  записная  книжка  –  как  решение
«проблемы рук». Аплодисменты – умение «читать» и управлять, такт и культура.

Тема 6. Технические средства в работе ведущего.
Особенности звучания голоса при использовании технических средств. 
Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира
Тема 7. История радиовещания.



Радиовещание  в  России,  США  и  Европе.  Генезис  средств  массовой  информации.
Радиовещание – в сравнении с другими средствами массовой информации. Взаимодействие СМИ.
Развитие  радиовещания  в  нашей  стране,  специфика,  жанровое  вещание.  Трехпрограммное
вещание. Радиостанции «Маяк», «Юность», «Молодежный канал». Жанры радиовещания:

-  информационные  общественно-политические  (радиоинформация,  репортаж,
комментарий, интервью, беседа);

- художественно-публицистические (радиоочерк, фильм, композиция); 
- художественные (радиоинсценировка, радиопьеса и др.). 
Тема 8. Функции радиовещания.
Информационные:  ознакомительная функция и рекламная.  Обеспечивающие социальное

управление  обществом:  интегративная  функция,  функция  выражения  и  формирования
общественного  мнения,  общения,  воспитательная,  агитационно-пропагандистская,
организаторская.  Культурно-просветительские:  эстетическая,  просветительская,  функция
развлечения – рекреативная. 

Тема 9. Радиореклама.
Возникновение,  история развития жанра.  Реклама как особый жанр, особый вид текста.

Знания, навыки, профессиональный подход, сценариста радиожурналиста, диктора в написании и
озвучивании рекламных текстов, анонсов, роликов. Массовая аудитория.

Тема 10. Профессия – диктор.
«Звезды» радиоэфира, в период становления данного средства массовой информации. «Ди-

джеи»  1990  г.г.  –  новый  стандарт  для  дикторов  FM  вещания.  «Язык»  радио.  Стилистические
особенности  языка  радио.  Диктор,  ведущий  музыкального  эфира,  «информационщик».
Радиотексты,  их  отличие  от  газетных,  печатных;  особенности  композиционного  построения
сообщений, предназначенных для эфира. 

Тема 11. Типология отечественного радиовещания. Формат радиостанции.
Специфика  работы радиостанций:  «Радио  России»,  «Маяк»,  «Спорт-FM»,  «Серебряный

дождь»,  «Эхо  Москвы»,  «Европа  +»,  «Ретро-РМ»,  «Монте-Карло»,  «Динамит-FM»  и  т.д.
Форматирование  радиовещательных  компаний:  Adult  Contemporary,  Soft  AC,  Hot  AC,  CHR
(Contemporary Hit Radio), CHR/Pop, CHR/Rhythmic, Modern Rock, oriented CHR, Rock AR (Active
Rock), AOR (Album Oriented Rock), Modern Rock – Mainstream Rock.

Форматы  радиостанций,  которые  в  отечественном  радиоэфире  представлены  или  очень
мало, или не представлены совсем: Classical, Oldies, NAC/Smooth Jazz, Alternative, Urban, AC, R&B
(Rhythm and Blues) Country, Folk, Christian, EZ (Easy Listening).

Тема 12. Специфика и тенденции в развитии современного радиовещания
Тенденции  современного  FM  вещания.  «Одежда»  эфира:  «войсер»,  «спич»,  «спот»,

«плейлист», «джингл». 
Проблемы  современной  речевой  культуры  радиоведущего.  Принципы  разговорности,

диалогизации,  интимизации  речи.  Общение  с  воображаемым партнером.  Ток  шоу.  Программы
разговорного  жанра.  «Линейный  эфир»,  дуэт  радиоведущих,  программы  с  элементами
интерактива.  Ведущий  выпуска  новостей.  Работа  с  документальным  материалом.  Адаптация
письменного текста в радиотекст. Композиция выпуска новостей.

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
семестрАудиторные занятия 48

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 4 курсе в 7 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 
степень 
доказательности 
различных точек 
зрения на 
поставленную задачу 

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

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



в рамках научного 
мировоззрения.

в условиях
информационного

общества;
самостоятельно
анализировать

культурологическую,
естественнонаучную,

историческую,
психологопедагогическу

ю 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 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. Понятийный аппарат и содержание социально-культурной реабилитации
Понятие  воспитания  как  необходимости  и  свободы.  Мораль  и  нравственность  в

становлении личности, неоднородность морали как нормативной системы. Понятие содержания
социально-культурной  реабилитации.  Цель,  объект,  предмет,  сущность,  специфика  социально-
культурной реабилитации.

Раздел  2.  Инфраструктура  учреждений  и  организаций  социально-культурной
реабилитации

Государственная  система  социальной  защиты  и  реабилитации  незащищенных  слоев
населения.  Деятельность  государственных и  негосударственных структур по отношению лиц с
ограниченными возможностями.

Раздел  3.  Законодательная  и  нормативно-правовая  основа  социально-культурной
реабилитации

Право, как единственная совокупность норм, не имеющая альтернатив. Законодательная и
нормативно-правовая  основа  социально-культурной  реабилитации  и  поддержки  мало  правовых
документов по проблемам слабо защищенной категории подростков и молодежи.

Раздел 4. Введение в виктимологию
Понятийный аппарат предмета. Виктимология как наука о социально-культурных причинах

и  условиях  отклоняющегося  поведения,  механизмах  его  профилактики  и  контроля.  Объект  и
предмет, проблемное поле виктимологии. Концептуальные подходы к пониманию границ норм и
отклонений в различных системах. Личность в системе нормативных оценок: норма,  аномалия,
патология.  Методы  исследований  механизмов  виктимности  личности.  Объект,  задачи  и  сферы
применения реабилитационной психопедагогики. Социальная адаптация и дезадаптация личности.
Проблемы правового обеспечения социально-педагогической деятельности.

Раздел 5. Социальная норма и социальное отклонение. Их динамика



Понятие  социальной нормы и девиации.  Возникновение  культурных норм  как  системы
запретов  (З.  Фрейд).  Основные  соционормативные  системы общества:  право,  мораль,  религия.
Право,  как  единственная  совокупность  норм,  не  имеющая  альтернатив,  двойников.  Мораль.
Неоднородность морали как нормативной системы. Ее оценочная нагрузка. Обычаи и традиции.
Понятие о прекрасном и безобразном в поступках людей, в художественном творчестве и т.д.

Социально-культурная динамика девиантного поведения различных социальных групп в
современных  условиях.  Культурный  шок,  как  конфликт  старых  и  новых  культурных  норм,  и
ориентаций.  Ценностно-нормативное  ядро  культуры  и  условия  его  разрушения.  Культурные
условия  девиации  и  типы  развития  досуговых  инициатив.  Конфликт  культур  на  уровне
индивидуального  сознания.  Позитивный  эффект  социально-ценных  девиаций.  «Криминальная
инициатива»  и  ее  роль  в  расширении  социальной  базы  «групп  риска»  в  молодежной  и
подростковой среде.

Раздел 6. Обеспечение условий социального воспитания личности в семье
Факторы  социального  риска,  их  влияние  на  репродуктивные  функции  семьи.

Неблагоприятные условия семейного воспитания. Семья как объект социальной охраны и защиты.
Культурные типы семейного воспитания.

Профилактика прямых десоциальных семей. Предупреждение косвенной десоциализации в
конфликтных  и  недееспособных  семьях.  Типичные  дефекты  семейного  воспитания.  Проблема
тотального  контроля  и  физических  наказаний.  Выявление  и  коррекция  авторитарности  и
чрезмерного  доминирования  матери.  Психология  «элитарности,  избранности»  и  ее  роль  в
деформации детского сознания. Социальное сиротство и проблемы изоляции детей от нездоровой
домашней обстановки.

Методика анализа и планирования социально-профилактической помощи семье. Границы и
эффективность  социально-педагогической  помощи.  Педагогическая  этика  и  диспозиция
социального педагога.

Раздел 7. Специальные технологии дифференциальной превентивной педагогики
Научные достижения  дефектологии.  Психолого-педагогическое  обеспечение  применения

специальных  технологий.  Методика  профилактики  и  разрешения  конфликтов  в  подростково-
молодежных общностях. Явления «дедовщины» в армейской среде: причины, формы проявления,
социально-педагогическое  и  правовое  противодействие.  Учет  половозрастных  особенностей
несовершеннолетних при организации культурно-досуговых мероприятий по месту жительства.
Психологическая помощь жертвам насилия.  Социально-профилактическая работа с  «фанатами»
спортивных команд. Девиации в среде поклонников музыкальных групп. Меры безопасности при
проведении  массовых  культурно-досуговых  мероприятий.  Противодействие  психологическому
насилию над личностью со стороны ряда религиозных объединений.

Раздел  8.  Институциональные  структуры  реализации  социально-интеграционных
программ организации культуры досуга инвалидов

Социально-культурная интеграция лиц с ограниченными возможностями – приоритетное
направление  государственной  политики.  Характеристика  учреждений  дополнительного
образования  коррекционного  типа,  включая  специализированные  школы-интернаты,  а  также
учреждения,  обеспечивающие  подготовку  специалистов  по  организации  досуга  инвалидов,
базирующихся на современных научных и практических знаниях (арттерапии, психодрамы, теории
коммуникаций,  семантики,  социальных  ролей,  и  идентичности  культурного,  художественного
стиля,  техники  работы  с  различными  материалами,  интерпретации  различных  культурных
феноменов  и  т.  п.).  Целесообразность  создания  на  их  базе  соответствующих  обучающих  и
исследовательских  центров,  клубов,  Интернет-сообществ.  Цели  создания,  состав  сообщества,
доступность членства в сообществе, структура сообщества, нормы и ценности сообщества, время
существования сообщества.

Назначение  и  функции  социокультурных  технологий  в  процессе  реабилитации  и
социализации  инвалидов.  Формы,  методы  и  средства  социально-культурной  деятельности
инвалидов в учреждениях досугового типа.

Раздел  9.  Педагогический  потенциал  технологий  в  социально-культурной  интеграции
личности с ограниченными возможностями

Социально-культурная  интеграция  личности  как  феномен  информационного  общества.
Механизмы  и  условия  социально-культурной  интеграции,  социальные  задачи  (адаптации,
реабилитации,  инкультурации,  аккультурации,  самореализации),  обеспечивающие  продуктивное



качество жизнедеятельности личности. Сущностные характеристики новой реальности: гибкость,
мобильность, восприимчивость, научная рефлексия, Интернет-коммуникация.

Раздел 10. Механизмы технологий социально-культурной интеграции лиц с ограниченными
возможностями в условиях культуры досуга

Функциональное назначение клубных формирований: духовно-нравственное,  физическое
восстановление  сил  и  развития,  диагностики  и  самодиагностики,  развлечения,  формирования
социальной  активности  и  самодеятельности,  коммуникативность  общения  и  межнациональной
коммуникации,  и  педагогической  поддержки.  Использование  технологий  социально-культурной
реабилитации  в  подростково-молодежной  среде.  Понятие,  характеристика  и  функциональное
назначение  арттерапии,  культуротерапии,  танцтерапии,  театротерапии,  игротерапии,
библиотерапии,  сказкотерапии,  кинотерапии,  гарденотерапии,  мемурротерапии,  музыкалньой
психотерапии,  иппотерапии  и  других  технологий  социально-культурной  реабилитации  в
деятельности учреждений культуры досуга.

Раздел 11. Основные модели технологии социальной поддержки за рубежом
Система  государственной  социальной  поддержки  за  рубежом.  Технологические  основы

социально-культурной  работы  с  разновозрастными  группами  населения.  Основные  формы
социального обеспечения за рубежом. Модели социальной защиты в США, в Центральной Европе,
Скандинавии и Японии.

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

МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЕЕВ И ГАЛЕРЕЙ

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 4 курсе в 7 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: обучение научным основам и практическим навыкам стратегического менеджмента

музеев и галерей. 
Задачи:  предоставить  универсальный  методологический  и  информационный

инструментарий для:
- эффективного развития музеев и галерей как организаций культуры;
- успешного создания и продвижения продукта музеев и галерей;
- социальной адаптации будущего специалиста в рабочем коллективе любого типа; 
- формирования корпоративной культуры организации. 



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

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 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 
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

Готов к участию в
апробации и
внедрении

методы апробации
инноваций, основные

этапы и процедуру

применять на практике
методы презентации и

обсуждения

навыками внедрение
новых технологий

социально культурной



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.

внедрения новых
технологий социально-

культурной
деятельности

инновационной
разработки; выбирать
эффективные формы и

методы апробации
инновационной
деятельности;

разрабатывать планы
внедрения новых

технологий социально-
культурной деятельности

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 

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



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. Общее знакомство с курсом. Предмет и задачи курса
Музейное дело и его роль в современном обществе. Менеджмент и маркетинг музейной

работы как учебная дисциплина, наука и практика. Цель и содержание дисциплины, её основные
задачи,  место  и  роль  в  подготовке  специалиста.  Основные  положения  предмета.  Основные
термины и понятия. 

Основы  программно-целевого  метода  управления  сферой  культуры  и  музейным  делом.
Методы  стратегического  менеджмента  и  маркетинга,  учитывающие  специфику  развития
музейного дела в России. 

Раздел 2. Структура музейной организации и теория музейной коммуникации в системе
социокультурного менеджмента.

Менеджер в музее и сущность управления музеями и музеями-заповедниками (как особым
типом учреждения культуры).  Управление персоналом музея:  перспектива  и практика развития
организационной структуры музея.

Типовые организационные структуры музеев. Сущность и функции управления в музейном
деле; основные инструменты менеджмента в музее; методы управления, их отраслевая специфика;
отчетность  и  делопроизводство  в  музее.  Ресурсы  музея  в  программах  развития  культурного
туризма.  Социальная  среда  функционирования  музея.  Музей  в  условиях  историко-культурной
специфики региона, современные проблемы региона как система ориентиров для модернизации
концепции и  новых функций музея.  Ресурсный потенциал музея  в  экскурсионных программах
культурного туризма.

Законодательное  регулирование  музейной  деятельности.  Реформирование  бюджетного
сектора:  общая  характеристика  и  цели  изменения  правового  статуса  бюджетных  учреждений.
Основные положения нового Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О совершенствовании
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений».  Возможности,
преимущества  и  риски выбора  нового правового статуса:  бюджетные учреждения,  автономные
учреждения, казенные учреждения – сравнительная характеристика.

Раздел 3. Управление коллекциями и программами, адресованными публике
Программа  комплексного  развития  музея  –  научно-методическая  основа  разработки

системы  программных  мероприятий.  Программа  комплексного  развития  музея  -  научно-
методические  и  практические  основы  разработки  технико-экономического  обоснования.
Инновационные механизмы продвижения и реализации программ комплексного развития музеев.

Нормативно-правовая база управления музейными коллекциями. Федеральный закон РФ
«О  музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в  Российской  Федерации»  №  54-ФЗ  от
26.05.1996.  Положение  о  Музейном  фонде  Российской  Федерации»  №  54-ФЗ  от  12.02.1998.
Инструкция  по  учету  и  хранению  музейных  ценностей  от  17.07.1985.  Разработка  политики
управления коллекциями, процедуры приобретения,  каталогизации, исключения из коллекции и
выдачи  предметов.  Хранилища  музейных  фондов,  обращение  к  коллекциям  на  выставках  и
экспозициях, публичный доступ к коллекциям. Политика в области охраны коллекций.

Раздел 4. Управление финансами
Управление  и  порядок  распоряжения  имуществом.  Привлечение  внебюджетных

источников  финансирования  (фандрайзинг).  Иные  источники  финансирования  (спонсоры  и
благотворители). Создание клуба «Друзья музея», Совета попечителей и т.п. 

Музейный  магазин:  расположение,  дизайн,  штат  сотрудников,  ассортимент  товара,
ценообразование, подача и демонстрация товара. Музейное кафе.



Раздел 5. Управление знаниями
Информационное  обеспечение  развития  музея.  Информационные  технологии  в

современной музейной экспозиции. Тенденции развития музейных информационных технологий.
Отчетность и делопроизводство в музее.  Обзор системы каталогизации и документации музея.
Персонал, ответственный за учет и документацию коллекций в музее, архивариусы, IT персонал.
Информационные интернет ресурсы по музейному делу.

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

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: формирование у студентов базовых знаний о сущности, структуре педагогического

процесса, а также формах, методах, средствах его реализации в условиях социально-культурной
деятельности.

Задачи: 
- представить основные концепции образования в условиях создания единого культурно-

информационного пространства и реформирования современного общества;
- охарактеризовать основные педагогические принципы, обосновать их методологическое

значение для педагогической теории и практики;
- выявить особенности педагогики социально-культурной деятельности;
-  раскрыть  основные  категории  дидактики,  обосновать  их  специфику  в  контексте

социально-культурной деятельности;
- показать значение инновационной деятельности педагога досуга;
-  способствовать  формированию  педагогической  культуры  у  специалиста  социально-

культурной деятельности;
- сформировать знания о педагогической технологии как целостном, системном проекте

педагогического процесса;
-  способствовать  формированию  практических  умений,  навыков  проектирования  и

реализации педагогического процесса;
-  обучить  тематическому  планированию  педагогической  деятельности  (разработке

тематических  планов  учебных курсов,  занятий студий,  самодеятельных объединений  клубного
типа и т. п.);

- способствовать освоению педагогической техники (культура внешнего вида, речи и т. д.);
-  показать  область  применения  полученных знаний и  практических  умений,  навыков  в

профессиональной деятельности менеджера социально-культурной деятельности;
- систематизировать полученные знания, показать их связь с другими дисциплинами.
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 основы системного осуществлять поиск, навыками системного



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.

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

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,
психологопедагогическу

ю 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

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

основные понятия
общей теории

самостоятельно
ориентироваться в

основными понятиями
общей теории



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.

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

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

государства и права, а
также российского
конституционного,
административного,

гражданского,
трудового, жилищного,
семейного, уголовного

права

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

основы и правила
обеспечения
безопасности

создавать и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,

навыками обеспечения
безопасности

жизнедеятельности,



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.

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

адекватно реагировать на
возникновение

чрезвычайных ситуаций;
определять степень

опасности угрожающих
факторов для

культурного наследия,
предотвращать

негативные последствия
природной и социальной

среды для памятников
культуры

адекватного поведения
в чрезвычайных

ситуациях; 
навыками

использования
индивидуальных
средств защиты

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводная лекция
Цель  и  задачи  курса.  Методика  преподавания  специальных  дисциплин,  его  значение  в

профессиональной подготовке будущих организаторов досуговой деятельности. Концептуальные
особенности  педагогики  досуга  и  специфика  деятельности  организатора  досуга  (эстетический,
педагогический,  этический,  психологический,  социальный  и  др.  аспекты).  Основные  понятия
дидактики: обучение, преподавание, учение, общая и частная дидактика, знания, умения, навыки.
Задачи обучения, функции, которые осуществляет педагог.

Раздел  2.  Принципы  обучения,  их  методологическое  значение.  Классификация  методов
обучения

Понятие принципа обучения как системы исходных, основных дидактических требований
к  процессу  обучения.  Ретроспективный  обзор  формулировок  принципов  обучения.
Взаимообусловленность  принципов  обучения.  Совокупность  принципов  как  указание  к
организации  учебного  процесса  от  целеполагания  до  анализа  результатов.  Связь  принципов
обучения  с  методами  обучения.  Понятия  метод  и  прием  обучения,  их  соотношение,
взаимообусловленный  характер  связи  метода  и  приемов  обучения.  Классификация  методов
обучения: по источнику получения знаний – словесные (источник знания – устное или печатное
слово);  наглядные  (источником  знания  являются  наблюдаемые  предметы,  явления,  наглядные
пособия);  практические  методы  (ученики  вырабатывают  умения,  выполняя  практические
действия).

Раздел 3. Средства обучения, их виды, дидактические функции. Характеристика основных
видов, форм, способов обучения

Понятие  средство,  средства  обучения.  Средство  как  инструмент  обучения.  Значение
средств обучения. Взаимосвязь абстрактного и конкретного как условие эффективного обучения
(абстрактное мышление и чувственное созерцание).  Дидактические функции средств обучения.
Базисные  формы  организации  процесса  обучения:  индивидуальная,  парная,  групповая,
коллективная.  Традиционное,  дистанционное,  развивающее  обучение,  их  характеристика.



Алгоритмические, эвристические способы обучения, их специфика. Понятие урок. Классификация
уроков.

Раздел  4.  Современные  требования  к  содержанию  учебного  материала.  Лекция  как
система обучения. Комбинированный урок

Понятие  урок.  Классно  –  урочная  система  обучения,  ее  специфика.  Особенности,
структура,  функции  комбинированного  урока.  Постановка  комплексной  цели  урока  и  ее
реализация в ходе комбинированного урока. 

Взаимодействие учителя с учениками в процессе обучения должно соответствовать ряду
требований, которые предъявляются к современному уроку.  Дидактические требования к уроку
включают  в  себя:  четкое  формулирование  образовательных  задач,  определение  оптимального
содержания  урока,  прогнозирование  уровня  усвоения  учащимися  знаний,  умений  и  навыков;
выбор  рациональных  методов,  приемов,  средств  обучения;  реализацию  на  уроке  всех
дидактических принципов и т.д.

Раздел 5. Этапы современного урока. Триединая цель урока, технология целеобразования
Этапы  урока  как  логика  достижения  поставленных  целей,  как  тактика  реализации

стратегии  урока.  Понятие  цели.  Цель  как  заранее  запрограммированный  результат.  Цель  как
фактор,  обусловливающий  способ  и  характер  деятельности,  средств  ее  достижения.  Цель  как
побудитель деятельности. Целеполагание как процесс формирования цели, ее развертывания; как
логико-конструктивная операция. Обоснование важности целеполагания в процессе обучения.

Триединая  цель  урока  (ТЦУ),  формулировка  в  ней  ключевого  результата,  к  которому
должны стремиться  учитель  и  ученики.  Составные  части  (компоненты)  ТЦУ:  познавательный,
воспитательный, развивающий.

Познавательный аспект триединой цели урока включает в себя: учить и научить учеников
самостоятельно  добывать  знания,  овладение  учащимися  знаниями;  формировать  умения  –
сочетания знаний и навыков; формировать знания, навыки – точные, безошибочно выполняемые
действия; формировать то, что учащийся должен познать, уметь в результате работы на уроке.

Раздел 6. Технологии педагогического общения. Тематическое планирование
Понятие  педагогическое  общение.  Функции  педагогического  общения.  Учет

индивидуальных, личностных особенностей ученика как условие эффективного взаимодействия
(возрастные  особенности,  тип  темперамента,  черты  характера,  направленность  интересов,
мотивация и т.д.).

Технология  управления  конфликтами  в  процессе  педагогического  взаимодействия.
Типология  конфликтов,  причины  их  возникновения,  выбор  стратегии  и  тактики  поведения  в
конфликтной  ситуации.  Сроки  разработки  тематического  плана.  Выделение  разделов  в
тематическом  планировании.  Раздел  как  часть  тематического  плана,  состоящая  из  нескольких
частных тем и объединенная единой темой. Структура тематического плана. Тематический план
снабжается  пояснительной  запиской  и  списком  литературы  (основной  и  дополнительный).
Составление  тематического  плана  как  моделирование  процесса  обучения.  Корректировка
тематического плана – необходимое условие обеспечения обновления процесса обучения.

Раздел 7. Планирование работы педагога. Тренинг как метод обучения
План урока как научный документ, в котором определяется цель, формы, методы, средства

достижения дидактических целей.
Значение плана урока (организационный, управленческий и другие аспекты). Творческий

подход  учителя  к  разработке  плана  урока;  вариативность  и  стабильность,  их  проявление  в
процессе обучения. Роль и значение тренинга среди других методов обучения. Понятие тренинг.
Тренинг как специальная тренировка, обучение чему-либо. Преимущества тренинга перед другими
методами обучения. 

Раздел 8. Игровые методы обучения. Контроль, оценка знаний учащихся
Проверка  и  оценка  знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  как  структурный  компонент

процесса  обучения.  Реализация  принципов  систематичности,  последовательности  и  прочности
обучения в оценивании знаний, умений и навыков учащихся.

Объективность оценок как психолого-педагогическая проблема, критерии оценки знаний
учащихся.

Педагогический  анализ  –  важнейший  инструмент  самоуправления,  управления
педагогической  деятельностью учителя.  Анализ  урока  –  эффективный способ  индивидуальной
методической работой, выявление ее положительных, негативных сторон, оценка педагогического
мастерства учителя, результативность урока. 



Раздел 9. Нетрадиционные формы обучения. Педагогическая техника
Сочетание традиционных и нетрадиционных (инновационных) форм – фактор повышения

эффективности обучения. Традиционные формы обучения, их характеристика, значение, функции.
Нетрадиционные  формы  обучения,  их  значение:  дополняют,  вносят  оживление,  разнообразие;
повышают у учеников интерес к изучаемому материалу; способствуют максимальной реализации
творческого потенциала учителя; позволяют использовать широкий диапазон методов, приемов и
средств  обучения;  обеспечивают  повышение  эффективности,  совершенствование  учебного
процесса.  Использование  нетрадиционных  (оригинальных,  авторских)  уроков  в  преподавании
специальных дисциплин.

Педагогическая техника как условие реализации педагогической технологии.
Техника  пантомимического  восприятия.  Показатели  характеро-логического  портрета  и

содержания деятельности человека. Упражнения для развития этих умений.
Внешний вид педагога. Воспитывающее значение внешнего вида педагога: сдержанность,

опрятность, эстетическая выразительность, целесообразность одежды. Украшения и косметика как
показатели чувства меры.

Место саморегуляции в процессе работы педагога с детьми.
Основные  понятия:  педагогическая  техника,  техника  речи,  культура  речи,  тембр,

рефлексия, саморегуляция, дикция, релаксация, аутотренинг, самовнушение.
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
семестрАудиторные занятия 80

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ 
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.02.09». 

Дисциплина осваивается на 2-3 курсе в 4-5 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:  сформировать  у  студентов  понимание  сущности  технологического  процесса

социально-культурной  деятельности,  развития  содержания,  форм,  типов,  способствовать
овладению технологиями социально-культурной деятельности,  осознанию их  важной  роли для
социокультурной интеграции личности.

Задачи:
-  определение  цели,  функций  и  принципов  в  управления  организацией  социально-

культурной сферы; 
-  обучение  комплексу  технологических  навыков  использования  знаний  в  практике

социально-культурной деятельности; 
-  формирование  у  студентов  четких  представлений  об  организации  деятельности

учреждений социально-культурной сферы как социально-педагогической системе;
-  развитие  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
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

основные понятия
общей теории

государства и права, а
также российского
конституционного,

самостоятельно
ориентироваться в составе
законодательства РФ, в том

числе с использованием
сервисных возможностей

основными
понятиями общей

теории государства и
права, а также
российского



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.

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

соответствующих
информационных

(справочных правовых)
систем; 

анализировать и обобщать
информацию о

приоритетных направлениях
развития социально-
культурной сферы

конституционного,
административного,

гражданского,
трудового,

жилищного,
семейного,

уголовного права

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Технологии управления организацией социально-культурной сферы
Тема 1. Человек в организации. 
Три  критерия  формальной  организации.  Конечные  состояния  или  цели  организации.

Взаимодействие  организации  с  внешней  средой.  Зависимость  от  внешней  среды.
«Горизонтальное» разделение труда.  Отделы или подразделения в организации. Управление как
необходимость  для  координирования  всех  задач  организации.  Управление  как  процесс
планирования,  организации,  мотивации  и  контроля  для  достижения  цели  организации  через
других  людей.  Задачи  руководителя:  обработчик  информации;  лидер;  лицо,  принимающее
решения.  «Вертикальное»  разделение  труда,  создание  уровней  управления.  Три  уровня
управления.  Руководители  низового,  среднего,  высшего  звеньев.  Результативность  и
эффективность организации. Производительность, как относительная эффективность организации,
имеющая количественное выражение. Важный элемент производительности качество. Внутренние
и внешние ситуационные переменные для организации. 

Тема 2. Научение и изменение поведения. 
Типы  поведения  человека  в  организации:  преданный  и  дисциплинированный  член

организации, оригинал, приспособленец, бунтарь. Типы научения поведению. Первый подход —
это подбор людей с такими качествами, которые могут гарантировать желаемое для организации
поведение  ее  членов.  Второй  подход  –  организация  влияет  на  человека,  заставляя  его
модифицировать  свое  поведение  в  нужном  для  нее  направлении.  Научение  поведению можно
определить,  как достаточно устойчивый во времени процесс изменения поведения человека ни
основе  опыта,  отражающего  действия  человека  и  реакцию  окружения  на  эти  действия.
Особенности научения – на собственном опыте, на опыте других людей, потенциальное поведение.
Типы  научения  поведению:  рефлекторный,  осознанная  коррекция  и  изменения  поведения,
обучение  на  основе  поведения.  Чему  же  учится  человек  в  организации,  какие  стороны  его
поведения корректируются или меняются в процессе научения? Сознательное научение поведению
в организации побуждающие начала, поведенческая реакция, закрепление. Научение поведению и
модификация поведения человека в организации. Компенсация в процессе научения поведению.
Типы  компенсации:  это  положительная  компенсация,  отрицательная  компенсация,  наказание,



гашение.  Частота  компенсации:  непрерывная  компенсация,  периодическая  компенсация.  Типы
периодической компенсации: фиксированный интервал времени, компенсация через переменный
интервал, компенсацией в зависимости от фиксированной нормы, компенсация в зависимости от
переменной нормы. Культурные ценности: ориентированные на человека.  Они исходят из того,
что: 

• каждый может быть источником полезных идей, так что персоналу должен быть открыт
доступ к необходимой для него информации;

• люди,  стоящие  ближе  всего  к  проблемам,  обычно  располагают  лучшими  идеями
относительно  их  разрешения,  поэтому  система  наделения  работников  полномочиями  должна
пронизывать всю организационную структуру;

• научение в организационной иерархии происходит как сверху вниз, так и с низу вверх и
может приносить пользу, как менеджменту, так и простым работникам;

• новые  идеи  очень  важны,  поэтому  их  выдвижение  должно  стимулироваться  и
вознаграждаться;

• ошибки должны рассматриваться как возможности научения.
Тема 3. Мотивация деятельности. 
Мотивация  как  процесс  стимулирования  к  деятельности,  направленной  на  достижение

целей  организации.  Современные  теории  мотивации.  Определение  перечня  и  структуры
потребностей людей. Потребности как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение
к  действию.  Первичные  и  вторичные  потребности.  Вознаграждение.  Использование  внешних
вознаграждений  (денежные  выплаты,  продвижение  по  службе)  и  внутренних  вознаграждений
(чувство успеха при достижении цели), получаемые посредством самой работы. Теория Маслоу о
пяти  основных  типах  потребностей  (физиологические,  безопасности,  социальные,  успеха,
самовыражения), образующих иерархическую структуру. Относительная значимость потребностей
в  различных  странах,  в  зависимости  от  уровня  их  развития.  Мак-Клелланд  и  понятия
потребностей власти,  успеха и принадлежности.  Теория Герцберга о факторах,  действующих в
процессе работы, влияющих на удовлетворение потребностей. Процессуальные теории мотивации.
Теория ожиданий. Теория справедливости. Модель Портера-Лоулера.

Тема 4. Управление конфликтами. 
Конфликт как несогласие сторон, при котором одна сторона пытается добиться принятия

своих  взглядов  и  препятствовая  другой  сделать,  то  же  самое.  Виды  конфликтов:  между
индивидуумами, между индивидуумами и группами; между группами. Потенциальные причины
конфликта:  совместно используемые ресурсы;  взаимозависимость заданий;  различия в целях,  в
восприятии  и  ценностях,  в  стиле  поведения  и  биографиях  людей;  плохая  коммуникация.
Структурные  методы  разрешения  конфликтов:  через  уточнение  производственных  ожиданий,
механизмы координирования и интегрирования, постановку более высоких по уровню заданий и
систему  вознаграждений.  Потенциальные  отрицательные  последствия  конфликта:  снижение
производительности,  неудовлетворенность,  снижение  морального  состояния,  увеличение
текучести  кадров,  ухудшение  социального  взаимодействия,  ухудшение  коммуникаций  и
повышение лояльности к подгруппам и неформальным организациям. Пять стилей разрешения
конфликтов.  Уклонение и сглаживание.  Принуждение и компромисс.  Решение,  приемлемое для
обеих сторон.

Тема 5. Установление целей в организации. 
Важные механизмы увязки стратегии: тактика, политика, процедура и правила. Тактика как

конкретная  краткосрочная  стратегия.  Политика  как  общий ориентир  для  действий  и  принятия
решений. Процедуры как действия, которые должны быть предприняты в конкретной ситуации.
Правила как указание на то,  что следует делать в  конкретной ситуации.  Бюджет как механизм
распределения ресурсов при планировании и эталон результата фактического их использования.
Управление по целям (МВО) как метод объединения планирования, контроля и мотивации. Пути
улучшения  связей  между  целями  подчиненных,  начальников  и  всей  организации.  Взаимосвязь
стратегии со структурой и объединение формирования структуры организации и планирования. 

Тема 6. Стратегическое управление. 
Стратегическое  планирование  как  процесс  выбора  целей  для  организации  и  принятия

решения о том, что следует сделать для их достижения. Ключевые компоненты стратегического
планирования: цели, указания для принятия решений и основные этапы процесса планирования.
Выбор целей для организации — ее миссии и конкретных целей. Миссия в качестве ориентира, на
котором руководители основывают свои решения. Требования, предъявляемые к постановке целей.



Долгосрочные  и  краткосрочные  цели  организации.  Анализ  внешней  среды  как  процесс,
посредством которого оцениваются изменения во внешней среде и изучаются внешние опасности
и  возможности,  помогающие  или  затрудняющие  достижение  целей  организации.  Внутренние
сильные  и  слабые  стороны  организации  для  эффективного  осуществления  планирования.
Управленческое  обследование  функциональных  зон  организации.  Четыре  стратегические
альтернативы — ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих вариантов.

Тема 7. Проектирование деятельности сотрудников. 
Структура, цели, задачи, технология и люди как основные переменные внутренней среды

организации. «Горизонтальные» специализированные функциональные области и «вертикальные»
уровни  управления.  Логическое  соотношение  функциональных  зон  и  уровней  управления,
используемых  для  достижения  целей  организации.  Сфера  контроля.  Плоская  структура
управления, многоуровневые структуры уровней управления и узкие сферы контроля. Цели как
конкретные  конечные  состояния  или  желаемые  результаты  организации.  Формулирование  и
сообщение  целей.  Задача  как  работа  или  ее  часть,  выполненная  определенным  способом  и  в
определенный период. Классификация работы с предметами, людьми, информацией. Технология и
процесс  специализации  задач.  Технология  как  средство,  с  помощью  которого  входящие  в
производство элементы преобразуются в выходящие. Мелкосерийная или единичная технология,
технологии  массового  производства  и  непрерывное  производство.  Аспекты  индивидуального
поведения,  которые  имеют  наибольшее  значение  для  руководителя.  Среда,  которую  создает
руководство. Взаимосвязанность всех внутренних переменных. Социотехнические подсистемы. 

Тема 8. Проектирование организации. 
Организация как открытая система, зависящая от взаимообмена вводимыми ресурсами и

результатами деятельности с внешним миром. Значение внешних факторов и дифференциация от
организации к организации и от подразделения к подразделению в одной и той же организации.
Факторы,  оказывающие  немедленное  влияние  на  организацию.  Основные  факторами  среды
прямого воздействия: поставщики материалов, трудовых ресурсов и капитала, законы и органы
государственного  регулирования,  потребители  и  конкуренты.  Среда  косвенного  воздействия.
Значимые  переменные  среды  косвенного  воздействия:  технология,  состояние  экономики,
политическая обстановка и социокультурные факторы. Сложность внешнего окружения как число
и разнообразие внешних факторов, на которые организация вынуждена реагировать. Подвижность
среды.  Неопределенность среды как функция имеющегося по конкретному фактору количества
информации  и  уверенности  в  достоверности  этой  информации.  Эффективное  реагирование  и
приспособление в организации к изменениям внешнего окружения.

Тема 9. Организационная культура. 
Организационная культура.  Составляющие организационной культуры. Организационная

культура формируется как реакция на две группы задач, которые приходится решать организации.
Задачи интеграции внутренних ресурсов и усилий. Сюда относятся такие задачи, как: создание
общего  языка  и  единой,  понятной  для  всех  терминологии;  установление  границ  группы  и
принципов  включения  и  исключения  из  группы;  создание  механизма  наделения  властью  и
лишения прав, а также закрепления определенного статуса за отдельными членами организации;
установление  норм,  регулирующих  неформальные  отношения  между  лицами  разного  пола;
выработка оценок, касающихся того, что в поведении сотрудников желательно, а что — нет. Ко
второй  группе  относятся  те  задачи,  которые  организации  приходится  решать  в  процессе
взаимодействия с внешней средой. Это широкий круг вопросов, связанных с выработкой миссии,
целей и средств их достижения. Факторы, влияющие на организационную культуру первичные:
точки  концентрации  внимания  высшего  руководства;  реакция  руководства  на  критические
ситуации,  возникающие в организации;  отношение к работе и стиль поведения руководителей;
критериальная база поощрения сотрудников; критериальная база отбора, назначения, продвижения
и  увольнения  из  организации.  Вторичные  факторы:  структура  организации;  система  передачи
информации  и  организационные  процедуры;  внешний  и  внутренний  дизайн  и  оформление
помещения, в котором располагается организация; мифы и истории о важных событиях и лицах,
игравших  и  играющих  ключевую  роль  в  жизни  организации;  формализованные  положения  о
философии и смысле существования организации. 

Тема 10 Принятие решения. 
Решение  как  выбор альтернативы и  связующий процесс,  необходимый для  выполнения

любой управленческой функции. Запрограммированные и незапрограммированные решения. Пути
принятия  решения  с  помощью  интуиции,  суждения  или  методом  рационального  разрешения



проблем.  Этапы  рационального  разрешения  проблем:  диагноз,  формулировка  ограничений  и
критериев принятия решений,  выявление альтернатив,  их оценка,  окончательный выбор.  Среда
принятия решений в зависимости от степени риска. Условия определенности в принятии решения.
Распространенные  ограничения  на  пути  принятия  эффективных  для  организации  решений.
Методы науки управления, повышающие качество принимаемых решений за счет использования
научного подхода, системной ориентации и моделей.

Раздел 2. Деятельность учреждений дополнительного образования
Тема 11. Теория внешкольного образования в России. 
Принципы организации внешкольного и дополнительного образования. «Образование» и

«Обучение»,  «методическое  сопровождение»  и  «методическое  обеспечение».  Дополнительное
образование. «Системно-целевой подход» и «личностно-деятельностный подход» применительно к
дополнительному образованию. 

Тема12. Методы внешкольного образования. 
Методы  общего  развития.  Методы  Локализации.  Методы  индивидуализации.

Направленность  методов.  Гибкость  методов.  Всесторонность  влияния  на  человека.  Методы
организации самодеятельность населения.

Тема 13. Система организации УДО. 
Типы  учреждений  ДО.  Система  УДО.  Системообразующие  элементы  УДО.

Функционирование системы. Образование как подсистема общества.  Базовое и дополнительное
образование.  Базовые  элементы  дополнительного  образования.  Содержание  образования.
Кадровый состав УДО. Управление и самоуправление УДО. Формы управления УДО.

Тема 14. Развитие творческой самодеятельности детей и подростков в УДО.
Личность.  Условия  УДО.  Диагностика.  Методы диагностики.  Развитие,  индивидуальное

развитие. Творчество, творческие способности. Самодеятельность. Творческая самодеятельность.
Тема 15. Культура педагогической деятельности. 
Потребность в общении. Межличностные отношения в детском коллективе.  Совместная

деятельность. Межличностное взаимодействие. Самопознание. Лидерство.
Тема 16. Детский коллектив в системе УДО. 
Психолого-педагогическая  характеристика  детского  коллектива.  Группа.  Малые  группы,

группировки. Интересы, потребности. Ценностные ориентации. Детский коллектив. Развивающая
среда. Воспитание. Роль семьи в воспитании.

Тема 17. Специфика организации труда педагога дополнительного образования.
Педагог  дополнительного  образования.  Функциональные  обязанности  педагога

дополнительного  образования.  Учебно-производственный  план.  Индивидуальный  план.
Содержание деятельности. Виды деятельности.

Тема 18. Система методического обеспечения СКД. 
Методическое  обеспечение.  Организационная  структура  государственной  системы

методического обеспечения.  Методическая служба.  Организационная структура разноуровневых
методических  органов  и  учреждений.  Цели,  задачи,  функции  и  содержание  деятельности
методического обеспечения.

Тема 19. Методическая деятельность педагога дополнительного образования.
Методическая  деятельность.  Условия  эффективности  деятельности.  Разработка  методик.

Репродуктивное  перенесение  материала.  Изучение  и  обогащение  педагогического  опыта.
Овладение научно-теоретическими знаниями. Разработка собственных методических положений.
Экспериментальная  деятельность.  Конструирование  собственной  педагогической  деятельности.
Систематизация методических знаний. Распространение методических знаний.

Тема 20. Виды методической продукции. 
Методическое  описание.  Бюллетень.  Событийная  информация.  Информационно-

методическая  выставка.  Методическая  записка.  Памятка.  Инструкция.  Тематическая  папка.
Методические  рекомендации.  Аннотация.  Методическая  разработка.  Прикладная  методическая
продукция.  Сценарий.  Плакат  информационный.  Графики  диаграммы.  Тематическая  подборка.
Картотека. Информационный каталог.

Раздел  3.  Организация  социально-культурной  деятельности с  различными категориями
населения

Тема 21. Воспитательные дела в детском коллективе. 
Возраст. Периодизация жизненного пути человека. Дифференцированный подход в СКД.

Структура  педагогического  процесса.  Подростки.  Психолого-педагогическая  характеристика



возраста.  Внешкольное  воспитание  подростков.  Сложности  становления  характера.  Виды
поведенческих реакций. Индивидуальный подход.

Тема 22.  Взаимодействие  педагогов  и  родителей  в  сфере  дополнительного  образования
детей. 

Дополнительное  образование  детей.  Роль  родителей  в  процессе  образования.  Развитие
родительских  интересов.  Родительский  спрос  на  образовательные  услуги.  Информирование
родителей.

Тема 23. Технологии организации форм воспитательной работы. 
Виды  и  формы  воспитательной  работы.  Воспитательное  мероприятие.  Деятельностный

подход.  Комплексный  подход.  Алгоритм  конструирования  мероприятия  (целеполагание,
планирование, организация и подготовка, непосредственное осуществление, анализ достигнутых
результатов).  Малая  инициативная  группа.  Совет  дела.  Вариации  форм.  Методические
особенности форм. Организаторские приёмы. Воспитательные средства. Модель. Моделирование.

Тема 24. Организация малых форм досуговой деятельности. 
Интересы.  Роли.  Поручения.  Импровизация.  Экспромт.  Творческое  самовыражение.

Самореабилитация. Единство формы и содержания. Сотворчество. Сотрудничество.
Тема  25.  Особенности  организации  досуговой  деятельности  с  детьми  дошкольного

возраста. 
Дошкольный  возраст  и  его  периодизация.  Психолого-педагогическая  характеристика

возрастных  особенностей  дошкольника  (высокая  эмоциональность,  впечатлительность,
двигательная активность, нетерпимость к однообразной деятельности). Первый социальный опыт.
Поведенческие  реакции.  Ведущий  вид  деятельности.  Стержневая  проблема  в  воспитании
дошкольника. Становление творческого потенциала. Воображение и его виды. Сюжетно-ролевая
игра. Особенности проявления активности в дошкольном возрасте.

Тема 26. Особенности организации досуговой деятельности с детьми младшего школьного
возраста. 

Младший  школьный  возраст.  Психолого-педагогическая  характеристика  возраста.
Стержневая проблема внешкольного воспитания младших школьников. Помощь семье и школе в
формировании  готовности  младшего  школьника  к  учебе.  Виды  готовности:  физическая,
умственная,  трудовая,  нравственная.  Ведущие  методы  –  игра  и  метод  массового  воздействия.
Наиболее  эффективные  формы  –  утренник,  праздник,  игры,  кружки.  Методика  формирования
различных видов готовности к учебе во внешкольных культурно-просветительских учреждениях.

Тема 27. Организация досуговой деятельности с подростками дезадаптивного поведения. 
«Трудные»  подростки.  Классификация  «трудных»  подростков.  Причины  появления

девиаций.  Педагогические  возможности  культурно-досуговой  деятельности  в  социализации,
профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Тема 28. Технологии организации культурно-досуговой деятельности с молодёжью. 
Психолого-педагогическая  характеристика  возраста.  Формирование  мировоззрения.

Интересы  личности.  Взаимосвязь  внешкольных  учреждений  с  деятельностью  молодежных
организаций.  Профориентация.  Ведущий  метод  воспитания  –  вовлечение  в  разнообразные
объединения  и  коллективы  по  интересам.  Виды  объединений  и  коллективов  по  интересам.
Самоопределение. Преодоление независимости от взрослых. Специфика общения. Классификация
молодежи по ее социальной принадлежности. Городская и сельская молодежь. Старшеклассники,
молодые  рабочие,  интеллигенции,  бизнесмены,  студенчество.  Их  общие  и  специфические
ориентации и проблемы. Интересы современной молодежи и основные направления в организации
досуга.

Тема 29. Организация социально-культурной деятельности с людьми зрелого и пожилого
возраста. 

Зрелость и ее возрастные границы. Психолого-физиологические и социальные особенности
людей  зрелого  возраста.  Сочетания  и  противоречия  процессов  становления,  стабилизации,
развития  и  затухания  различных  физиологических,  физических  и  психологических  функций.
Развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  повышение  обучаемости,  совершенствование
профессиональных  навыков.  Жизненный  опыт,  профессионализм,  карьера  –  как  факторы
социальной  зрелости  человека.  Проблемы  взрослых  и  возможности  их  решения  средствами
досуговой  деятельности.  Семейные  отношения,  воспитание  детей.  Получение  дополнительной
профессии, здоровье. Отношение людей зрелого возраста к рационально-организованному досугу.
Основные направления деятельности досуговых учреждений с людьми зрелого возраста. Период



геронтогенеза  и  его  возрастные  границы.  Стадии  старения  и  их  характеристика.  Физиолого-
психологические особенности людей пожилого возраста. Социальная значимость пожилых людей
в семье и обществе.  Возрастные и социальные проблемы людей пожилого возраста.  Основные
направления работы социально-культурных учреждений с пожилыми людьми. 

Тема 30. Технологии развития народной художественной культуры. 
Народная художественная культура. Ценности культуры. Традиции. Виды художественного

творчества.  Фольклор.  Художественная самодеятельность.  Специфические  признаки фольклора.
Основные  фольклорные  жанры.  Детский  фольклор.  Празднично-обрядовая  культура.  Обычай,
обряд,  ритуал.  Народный  земледельческий  календарь.  Семейно-бытовые  праздники  и  обряды.
Народные праздники. Культурно-образовательное пространство.

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
семестрАудиторные занятия 80

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 осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель и задачи изучения практики
Цель: реализовать теоретические знания и практические навыки, полученные студентами

за время обучения.
Задачи:
-  закрепление,  углубление  и  расширение  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,

полученных студентами в процессе теоретического обучения;
-  выработка  и  закрепление  профессиональных  навыков,  необходимых  для  проведения

экономического  анализа,  организации  оперативного  финансового  управления,  финансового
прогнозирования и планирования;

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в процессе
теоретического обучения;

-  расширение  знаний  будущего  руководителя  любительского  творческого  коллектива  о
характере  профессиональной  деятельности,  функциональных  обязанностях  руководителя,
педагога-организатора;

- формирование профессионально-значимых качеств личности педагога, конструктивных,
организаторских, коммуникативных способностей.

3. Требования к результатам освоения практики
Освоение практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и 
индикаторы её 
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. 

основы системного
подхода, методов
поиска, анализа и

синтеза информации; 
основные теоретико-

методологические
положения
философии,
социологии,

культурологии,

осуществлять поиск,
анализ, синтез

информации для
решения поставленных
экономических задач в

сфере культуры;
использовать
философский
понятийно-

категориальный аппарат,

навыками системного
применения методов

поиска, сбора,
анализа и синтеза

информации;
навыками внутренней

и внешней критики
различных видов

источников
информации;



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.

экономики; 
особенности
методологии

концептуальных
подходов к

пониманию природы
информации как

научной и
философской

категории; основные
методы научного

исследования.

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,
психологопедагогическу

ю 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.

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,

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



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.

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)
языке(ах)

(УК-4)

основы деловой
коммуникации,
особенности ее

осуществления в
устной и письменной
формах на русском и

иностранном(ых)
языке(ах); 

основные типы норм
современного

русского

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; 

навыками деловой
коммуникации в

устной и письменной
формах на русском и

иностранном(ых)
языке(ах); 
способами

установления
контактов и

поддержания
взаимодействия в



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.

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.

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.

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 
взаимодействия на 
основе знаний 

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; 

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.



основных этапов 
развития России в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.
ИУК-5.2. 
Выстраивает 
взаимодействие с 
учетом национальных 
и социокультурных 
особенностей.

роль науки в
развитии

цивилизации,
взаимодействие

науки и техники и
связанные с ними

современные
социальные и

этические проблемы.

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 

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.



деятельности.
ИУК-7.2. 
Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни 
самосовершенствовани
я, 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 

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-

навыками внедрение
новых технологий

социально
культурной

деятельности;
навыками оценки
эффективности

внедрения
инновационных

технологий.



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.

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 

основные
направления

федеральной и
региональной

культурной политики
и методы

прикладного
научного

исследования
передового опыта

учреждений
культуры, рекреации

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.



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.

и индустрии досуга.

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 

базовые нормативно-
правовые документы

о создании и
деятельности

многофункциональны
х 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

многофункциональны
х культурных центров

с применением
инновационных форм

социально-
культурной

деятельности.



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 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  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 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 8 семестр - -

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

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.ДВ.01.01». 

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3-4 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 
определять 

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;

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;



рациональные идеи. 
ИУК-1.3. Выявляет 
степень 
доказательности 
различных точек 
зрения на 
поставленную задачу в
рамках научного 
мировоззрения.

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 

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



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.
Объект,  предмет  и  метод  музееведения.  Взгляды  отечественных  западноевропейских

музееведов  на  предмет  музееведения.  Институциональный,  предметный,  комплексный  подход.
Ключевые  понятия  музееведения.  Структура  музееведения:  история  и  историография;  теория
музееведения (общая теория, теория документирования, теория научно-фондовой работы, теория
коммуникации);  музейное  источниковедение;  прикладное  музееведение  (научная  методика,
техника музейной работы, организация музейного дела). Музееведения в системе наук.

Раздел 2. Музей в пространстве культуры: история и основные этапы развития
Тема 2. История музейного дела. Возникновение и развитие музеев в России.
Античное понятие «Мусей». Зарождение научного коллекционирования в античную эпоху.

Исторические  предпосылки и становление музеев  в  эпоху Возрождения.  Зарождение  музейной
науки.  Периодизация  развития  музеев  в  России.  Изменение  содержания  российского  музея  в
период 18 - начала 21 веков. 

Тема 3. Музейное право России. 
Музейное  право,  как  самостоятельная  комплексная  подотрасль  законодательства  о

культуре.  Содержание  музейного  права,  культурологическая  и  правовая  концепции.  История
развития  музейного  права  в  России.  Федеральный  закон  «О  Музейном  фонде  Российской
Федерации  и  музеях  в  Российской  Федерации»  от  26  мая  1996  г.  №  54-ФЗ.  Постановление
Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179 (с изменениями от 8 мая 2002 г.). Постановление
Совета  Министров  Чувашской  Республики  от  19  апреля  1993  г.  №  96  «О  переименовании
Чувашского республиканского краеведческого музея в Чувашский национальный музей».

Тема 4. Музей как социокультурный институт.
Понятия  «музей»,  «музейный  предмет»,  «музейный  экспонат».  Социальные  функции

музеев: научно-документационная, охранная, исследовательская,  образовательно-воспитательная.
Музейная  коммуникация.  Музейные  сети  и  их  классификация.  Современное  состояние
государственной  музейной  сети.  Факторы  образования  музейных  сетей.  Профильная
классификация.  Исторические,  художественные,  естественнонаучные,  технические,
естественноисторические, литературные, краеведческие, комплексные. 

Раздел 3. Музейная практика
Тема 5. Музейные фонды. Комплектование фондов исторических музеев.
Фонды музея. Цель фондовой работы. Основные направления фондовой работы. Научная

организация  фондов  музея.  Классификация  музейных  предметов.  Понятие  о  комплектовании
фондов исторических музеев. Взаимосвязь и взаимозависимость классификации, комплектования
и  экспертизы  ценности  музейных  предметов.  Задачи  комплектования.  Два  направления
комплектования.  Организация  работы  по  комплектованию  фондов.  Источники  комплектования
фондов. Методика комплектования фондов музеев исторического профиля.

Тема 6. Учет, определение и научное описание музейных предметов. 
Задачи  учета  музейных  предметов.  Нормативно-методические  основы  учета  музейных

предметов.  Объекты  учета  и  единицы  учета.  Книги  первичного  учета  и  первичная  научная
обработка  музейных  предметов.  Актирование  музейных  предметов.  Особые  формы  учета
музейных предметов. Книги временного хранения. Систематический учет научная инвентаризация
музейных  фондов.  Научные  инвентари  и  научные  паспорта.  Шифровка  музейных  предметов.
Вспомогательные карточки музея. Научное описание музейных предметов.

Тема 7. Система хранения, транспортировка музейных предметов.



Система  хранения  музейных  предметов.  Режим  хранения  фондов.  Температурно-
влажностный,  световой,  биологический  режимы.  Факторы,  определяющие  систему  хранения
музейного  экспоната.  Консервация  и  реставрация  музейных  предметов.  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 5 180 3
семестр

- 4
семестрАудиторные занятия 80

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

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 3-4 семестре.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  посредством

освоения основных элементов профессионального мировоззрения,  фундаментальных знаний по
теоретическим проблемам современной библиотечной деятельности.

Задачи: 
-  изучение  истории  возникновения  и  закономерностей  развития  библиотеки  как

важнейшего социального института;
-  выявление  и  анализ  развития  библиотечных  систем  как  производных  социальной

организации общества;
-  дать  студентам  теоретические  сведения  о  цели,  основных  задачах  и  содержании

библиотечного обслуживания на современном этапе развития общества; 
- о значении библиотеки в развитии личности, о типологии читателей.



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

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

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



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 
создании нормативно-
правовых документов, 
определяющих 
специфику их 
организации, 
содержания и 
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



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.

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Становление и развитие библиотековедения 
Тема 1. Исторический обзор становления и развития учения о библиотеке. 
Зарождение и предпосылки возникновения первых библиотек 27-25вв. до н.э. Библиотеки

древнего  мира  и  античности.  Библиотечное  дело  раннего  средневековья  и  централизованных
феодальных  государств  Европы.  Библиотечное  дело  России  первой  половины  Х1Х  века.
Библиотечное  дело  России  второй  половины  Х1Х  века.  Демократизация  библиотечного  дела
России  в  начале  ХХ  века.  Преобразования  в  библиотечном  деле  и  построение  единой
государственной  библиотечной  системы  после  Октябрьской  революции.  Развитие  теории  и
практики библиотечного дела в СССР. 

Тема 2. Библиотековедение как наука. 
Сущность  понятия  «библиотековедения».  Возникновение  и  эволюция

библиотековедческой  мысли.  Структура  библиотековедение  –  история,  теория  и  методология.
Возникновение и эволюция библиотековедческой мысли.  Российский книгоиздатель библиограф,
социолог,  библиопсихолог,  писатель  Николай  Александрович  Рубакин  (1862-1946).  Общество
библиотековедения  (1908).  Любовь  Борисовна  Хавкина  (1871-1949).  Институт  внешкольного
образования  с  книжно-библиотечным факультетом –  первый вуз  по  подготовке  библиотечных
кадров - 1918 г. в Петрограде, переименованное позднее - Ленинградский библиотечный институт
(ныне СПбГУКИ).  В 1930 г.  был открыт Московский библиотечный институт (ныне МГУКИ).
Интенсивный  процесс  развития  библиотековедческого  знания  второй  половины  XX  в.
Деятельность видных представителей библиотековедения Оган Степановича Чубарьян 1908-1976),
Бориса Владимировича Банк(1900-1984), Василия Федоровича Сахарова (1901-1986), Константина
Ивановича Абрамова (1920-2001), Владимира Семеновича Крейденко (родиля 1930г.), Анатолия
Николаевича  Ванеева  (родился  1935  г.)   Итоги  развития  отечественного  библиотековедения  в
XXв. Исторические работы А.Н. Ванеева,  И.В. Лукашова «Основные направления российского
(советского) библиотековедения.  Исторический очерк» (2001),  в «Библиотечной энциклопедии»
(2007).

Тема 3. Основные концепции библиотековедения. 
Основные концепции библиотековедения.  Книговедческая концепция.  Книговедение как

комплекс  самостоятельных  научных  дисциплин,  связанных  общим  объектом  исследования  -
книгой.  Просветительная  концепция.  Смысл  библиотеки  в  активном  влиянии  на  привлечение
читателей, воспитание у них любви к книге, привычки умения читать, пользоваться книгой для
самообразования.  Руководство  чтением.  Библиотечная  педагогика.  Культурологическая
концепция.  Закономерности  библиотечного  процесса  –  вторичные,  производные  от
закономерностей  развития  и  функционирования  культуры.  Библиотечный  процесс  –частное
проявление  культурного  процесса,  его  конкретизация.  Информационная  концепция.  Это



концепция заключается в обеспечении всеобщего доступа к информации. Понятие «библиотечно-
информационное обслуживание». Внедрение в библиотечную практику новых информационных
технологий.  Библиотечная  информатика.  Маркетинговая  (сервисная)  концепция.  Основу
маркетинговой  концепции  составляет  обоснование  деятельности  библиотеки  по  обеспечению
неограниченного доступа к продукции / услугам библиотеки. Библиотечный маркетинг – система
регулирования  отношений  библиотеки  с  внешней  средой  в  процессе  обмена  результатами
деятельности.  Когнитивная  концепция.   Библиотековедение  исследует  процессы
функционирования и движения знаний в библиотеке. А.И. Каптеров и А.И. Осипов «Библиотечная
когнитология»  (1995).  По  их  мнению.  основным  направлением  библиотечной  деятельности
является накопление знаний, их библиотечная обработка и обслуживание знаниями. Документно-
коммуникационная концепция.  По этой концепции библиотека представляет собой социальный
институт  системы  документивной  коммуникации,  в  которую  наряду  с  библиотеками  входят
книжняя  торговля,  библиографические  и  информационные  службы,  архивы,  музеи  и  т.д.  В
библиотеках  осуществляется  документивная  коммуникация  в  системе  «книга-библиотека  –
читатель, («документ- библиотека- пользователь»).

Тема 4. Объект и предмет библиотековедения. 
Под объектом понимается не только философская категория познания. Объектом называют

конкретное учреждение – библиотеку. Объектом может быть библиотека и любые элементы ее
составляющие, реальные библиотечные процессы, события и отношения между ними. При этом
при  одном  объекте  могут  быть  разные  предметы  исследования.  Две  концепции  объекта
библиотековедения:  библиотека  как  системный  объект  состоящая  из  четырех  элементов:
«документ-читатель-библиотекарь-материально-техническая  база»  и  документно  -
коммуникативная  система  «документ-  библиотека-  пользователь».  Дискуссия  об  объекте  и
предмете библиотековедения в начале XX в. Библиотека как социальный институт и библиотека
как организация. Предмет – это те стороны, свойства и отношения, которые исследуются данной
наукой.  Предмет отражает специфику изучения его объекта, связи и отношения в системе «книга/
документ- библиотека-читатель/пользователь» входящие в компетенцию библиотековедения.

Тема 5. Структура библиотековедения.
Теоретический  и  прикладной  отделы  библиотековедения.  Теоретический:  история

библиотек, библиотечная статистика, библиотечное законодательство, биографии библиотечных
деятелей. Прикладной – помещения и оборудование библиотек, подготовку библиотечных кадров,
пополнение библиотечного фонда, проблемы гигиены и сохранности книг и т.п.  Функциональные
научные  дисциплины:  библиотечные  фонды-библиотечное  фондоведение,  управление
библиотекой – библиотечный менеджмент и т.п. 

Интеграционные  библиотековедческие  дисциплины:  социология  библиотечного  дела,
библиотечная  педагогика,  библиотечная  этика,  библиотечная  психология,  библиотечная
статистика  и  т.  п.  Частные  дисциплины  -  сравнительное,  регионально,  краеведческое,
специальное, дефектологическое библиотековедение и другие.

Тема 6. Терминология библиотековедения.
Источники  библиотековедческой  терминологии.  Библиотечная  терминология

складывалась  в  ходе  становления  библиотек,  их  деятельности.   Терминология  других  наук  в
библиотековедении.  Разработка библиотечной терминологии.  Термины из  сферы информатики:
«информация»,  «потребитель  информации»,  «информационный  запрос»,  «информационное
обслуживание»,  «информационные  ресурсы»,  «электронный  документ»,  «база  данных»  и  др.
Факторное  влияние  на  развитие  библиотечной  терминологии  –  социально-экономические,
технологические,  социально  –политические  изменения  в  стране.  «Словарь  библиотечных
терминов» (1976). Терминологический словарь «Библиотечное дело» (1986). Терминологический
словарь  «Библиотечное  дело»  (1997).  Новые  веяния  нашли  отражение  в  «Библиотечной
энциклопедии»  (2007):  виртуальная  справочная  служба»,  «электронная  доставка  документов»,
«электронная  библиотека»,  «информационная  культура»  и  др.  Новые  термины  «веб  –сайт
библиотеки,  «оцифровка  документов»,  «сетевой  документ»  и  др.  Требования  к
библиотековедческим  понятиям  и  терминам:  краткость,  немногословность  и  точность.
Динамическое  равновесие  терминосистемы.  Стандартизация  библиотечной  терминологии.
Госстандарты основных действующих библиотечных терминов.

Раздел 2. Библиотека как социальный институт
Тема 7. Взаимосвязи библиотековедения с другими науками.



Особенности библиотековедения как науки. Сложность взаимосвязей библиотековедения с
другими  науками.  Уровни  отношений,  имеющие  для  библиотековедения  общетеоретическое  и
методологическое  значение.  Родственные  науки.  Интеграционные  научные  дисциплины.
Библиотечный менеджмент. Библиотечная педагогика. Библиотечная психология. Библиотерапия.
Библиотечная  конфликтология.  Библиотечная  профессиология.  Библиотечная  имиджеология.
Библиотечная  статистика.  Библиотечная  социология.  Социология  чтения.  Библиотечная  этика.
Экономика библиотечного дела (Библиотечная экономика).

Тема 8. Методология библиотековедения.
Предмет  и  структура  методологии  библиотековедения.  Терминология  методологии

библиотековедения.  Методологические  принципы  библиотековедения.  Методологические
подходы. Методы библиотековедческих исследований. Количественные и качественные методы.
Общенаучные  методы  библиотековедческих  исследований.  Специальные  методы
библиотековедческих исследований. Организация библиотековедческих исследований.

Тема 9. Библиотека как социальный институт.
Концепция  библиотеки как  социального института.  Основные функции библиотеки  как

социального института.  Правовые,  нравственные и социальные нормы библиотеки.  Библиотека
как  интегративный  социальный  институт.  Характеристика  социальных  функций  библиотеки.
Сущностные  социальные  функции:  информационная,  коммуникационная,  кумулятивная,
мемориальная.  Изменчивость  любой  социальной  системы.  Производные  социальные  функции,
исходя из основных направлений деятельности современных библиотек в  процессе реализации
сущностных функций можно выделить: в помощь образованию, самообразованию, воспитанию,
развитию науки и производства, культурно-просветительную, рекреационную, социокультурную и
др. Библиотека как социальный институт, как выполняющая социальные функции, а библиотеку
как  организация  /  учреждение,  осуществляющую  внутренние  технологические  функции.
Организационная структура библиотек и ее особенности. 

Тема 10. Типология библиотек. 
Сущность  и  критерии  типологии  библиотек.  Типология  –  особый  вид  классификации.

Типология  и  классификация  имеют  разные  цели  и  осуществляется  по  разной  методике.
Одномерные классификации. Многомерные классификации. Основные типы и виды библиотек:
общественные, личные. Универсальные и отраслевые (специальные). Универсальные научные и
публичные  (массовые).  Универсальные  научные  государственные  и  универсальные  научные
ведомственные. Учебные библиотеки.

Тема 11. Библиотечное дело в Российской Федерации.
Библиотека  как  система.  Признаки  и  параметры,  характеризующие  систему,  функции,

выполняемые элементы внутри этой системы и вне ее. Качественные отличия обуславливающие
относительную  самостоятельность  данной  системы,  выяснении,  каких  новых  интегративных
свойств  системы,  отсутствующих  у  составляющих  ее  объектов,  приводит  взаимосвязь  и
взаимодействие элементов данной системы. Элементы библиотеки данной системы по Столярову
Ю.Н.:  библиотечный  фонд,  контингент  пользователей,  библиотечный  персонал,  материально-
техническая  база.  Библиотечные  сети  и  системы  РФ.  Библиотечная  сеть  представляет  собой
совокупность библиотек, выделяемую по определенному признаку.  Библиотечная система — это
централизованное  или  кооперированное  библиотечное  объединение,  представляющее  собой
определенную  целостность.  Библиотечная  система  возникает  в  результате  взаимодействия
библиотек.  Национальное,  региональное,  локальное  (местное)  межведомственное,
внутриведомственное взаимодействие. Государственная библиотечная политика.

Тема 12. Виды библиотек, образующих библиотечные сети.
Виды библиотек:1) государственные библиотеки, учрежденные органами государственной

власти, в том числе: федеральные библиотеки, библиотеки субъектов РФ, библиотеки министерств
и  ведомств  и  иных  федеральных  органов  исполнительой  власти;  2)  библиотеки  Российской
академии  наук  (РАН),  других  академий,  научно  исследовательских  институтов  (НИИ),
образовательных учреждений; 3)  муниципальные библиотеки,  учреждаемые органами местного
самоуправления;  4)  библиотеки  предприятий,  учреждений,  организаций;  5)  библиотеки
общественных объединений; 6)частные библиотеки; 7) библиотеки, учрежденные иностранными
юридическими и физическими лицами, а также международными организациями в соответствии с
международными договорами РФ.

Тема 13. Система управления библиотечным делом в РФ.



Библиотечное  дело  как  система  включает  в  себя  подсистемы:  сети  библиотек;
комплектования  библиотечных  фондов;  организации  библиотечного  обслуживания;  научного
обеспечения развития библиотек; методического обеспечения деятельности и развития библиотек;
подготовки и переподготовки кадров; управления библиотечным делом. Закономерности развития
библиотечного  дела.  Функции  управления  библиотечным  делом.   Особенности  процесса
управления. 

Тема 14. Процесс управления библиотечным делом. 
Этапы  управления: разработка  государственной  библиотечной  политики;  определение

целей библиотечного развития;  анализ ситуаций и определение проблем; разработка вариантов
решения  проблем  и  выбор  оптимального  решения;  практическая  деятельность  по  реализации
решения; контроль за ходом исполнения решения; подведение итогов реализации решения.

Основными  направлениями  оптимизации  управления  библиотечным  делом  являются:
развитие законодательства в области библиотечного дела; дальнейшая демократизация, создание
системы  государственно-общественного  управления;  информатизация  библиотечного  дела;
использование  достижений  науки  управления;  координация  деятельности  всех  библиотечных
систем.

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
семестрАудиторные занятия 80

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

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)
теоретический модельный практический 



достижения в
дисциплине

знает умеет 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

результат

навыками организации
работы в команде для

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

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



(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

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 

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



популяризации 
массового 
художественного 
творчества.



4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Самодеятельность как общественно-историческое явление
Самодеятельность как особый вид человеческой деятельности. Самодеятельное творчество

как  историческое  средство  преодоления  противоречий  развития  культуры,  обусловленных
общественным  разделением  труда.  Индивидуальные,  групповые  и  массовые  проявления
самодеятельности  в  историческом  процессе.  «Негативная»,  «малоценная»,  «прогрессивная
самодеятельность».

Раздел  2.  Сущностные  и  специфические  признаки  самодеятельности.  Функции
самодеятельного творчества

Социальная  природа  сущностных  и  специфических  признаков  самодеятельности.
Сущностные  признаки  самодеятельного  творчества:  добровольность  участия  в  самодеятельном
коллективе;  инициатива  и  активность  участников  самодеятельности;  духовная  мотивация
участников  самодеятельных  коллективов;  функционирование  самодеятельности  в  сфере
свободного  времени.  Специфические  признаки  самодеятельного  творчества:  организованность;
отсутствие у участников самодеятельности специальной подготовки к деятельности; более низкий,
чем у профессиональных коллективов уровень деятельности; безвозмездность и др.

Отличие функций профессионального искусства и самодеятельного творчества. Функции
самодеятельности  как  явления  свободного  времени.  Функция  рекреации,  преодоление
односторонности и дисгармоничности в реализации сил и способностей; познавательная функция
как  приобретение  знаний,  умений  и  навыков;  гедонистическая  функция  как  получение
положительных  эмоций,  удовольствия  от  занятий  самодеятельным  творчеством.  Функции
самодеятельности  как  составной  части  культурно-досуговой  деятельности.  Частные  функции
самодеятельного творчества.

Раздел 3. Самодеятельность как социально-педагогическое явление
Принцип  единства  педагогического  и  художественно-творческого  процессов  в

организованном самодеятельном творчестве. «Двойственный» характер педагогического процесса
в  самодеятельном  творчестве.  Педагогические  и  предметные  результаты  деятельности  в
самодеятельных коллективах.

Развитие  личности  участника  как  основная  цель  педагогического  руководства.
Добровольность как принцип самодеятельного коллектива. Динамичность структуры субъекта и
объекта управления. Частая смена состава самодеятельного коллектива.

Педагогические  возможности  самодеятельных  творческих  объединений.
Самореализационная сущность самодеятельного творчества.

Раздел 4. Сущность творчества. Особенности творчества любителей
Понятие о творчестве. Признаки творческой деятельности и творческой личности. Понятие

об  уровнях  творчества.  Творческий  процесс  и  творческий  результат.  Особенности  творчества
любителей.  Развитие  творческих  способностей  и  формирование  личности  как  одна  из  целей
руководства самодеятельными коллективами.

Раздел 5. Творческие способности участников самодеятельного творчества и технология
их развития

Педагогическое  управление  развитием  творческих  способностей  личности  в  условиях
самодеятельного  коллектива.  Развитие  ценностного  отношения  к  новаторству,  неповторимости,
оригинальности как одна из важнейших задач оформления установки на творчество.

Создание  индивидуального  стиля  в  деятельности,  развитие  активности  личности  –
предпосылки развития творческих способностей участников самодеятельного творчества.

Раздел 6. Виды самодеятельного творчества
Объединения технической направленности.
Виды  научно-технического  творчества  различных  групп  населения.  Особенности

технического творчества в КДУ. Формы работы научно-технических кружков и объединений.
Объединения социально-политической направленности.
Разновидности  объединений  социально-политической  направленности:  военно-

политические,  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  Афганистана,  Чечни,  «Союз
чернобыльцев», комитеты солдатских матерей, жертв сталинских репрессий и др. Формы работы
общественно-политических объединений.

Объединения естественнонаучной направленности.



Особенности  формирования,  программирования  деятельности  и  организации  работы
клубов  любителей  астрологии,  астрономии,  уфологии,  космонавтики,  краеведов,  следопытов,
цветоводов, аквариумистов, кинологов и др. Формы работы данных объединений.

Объединения прикладного творчества.
Особенности  организации  деятельности  коллективов  прикладного  творчества:  кройки  и

шитья,  вязания,  мягкой  игрушки,  вышивания,  выжигания,  чеканки,  резьбы  по  дереву  и  др.
Пропаганда  прикладного  творчества.  Утилитарный  характер  –  отличительная  особенность
прикладного творчества.

Объединения физкультурно-оздоровительной направленности.
Объединения,  пропагандирующие  физическую  культуру:  клубы  аэробики,  шейпинга,

бодибилдинга, восточных единоборств, любителей бега и т.п. Объединения, пропагандирующие
здоровый  образ  жизни:  закаливания,  «моржей»,  туризма,  последователей  учения  Порфирия
Иванова, «вегетарианцев», трезвого образа жизни и др. Специфика и формы работы объединений
физкультурно-оздоровительной направленности.

Раздел 7. Классификация художественной самодеятельности
Теоретическая  и  практическая  значимость  классификации  художественной

самодеятельности. Классификация художественной самодеятельности по ориентации на основные
пласты  художественной  культуры.  Особенности  художественной  самодеятельности,
ориентированной на фольклор и прикладные виды народного искусства. 

Самодеятельность,  ориентированная  на  академические  виды  профессионального
искусства. Оригинальные виды художественной самодеятельности, не имеющие аналога в других
сферах художественной культуры: КВН, агитбригады, клубы самодеятельной песни.

Классификация  художественной  самодеятельности  по  типу  творчества.  Авторская
самодеятельность:  литературное  творчество,  изобразительное  искусство,
кинофотосамодеятельность,  композиторство.  Исполнительская  самодеятельность:  музыкальная
(вокальная  и  оркестровая),  театральная,  хореографическая,  цирковая  и  т.п.  Импровизационная
самодеятельность.

Классификация  самодеятельных художественных коллективов по  преобладающему виду
деятельности:  познавательные,  учебные,  художественно-творческие,  игровые,  общественно-
организационные.

Классификация самодеятельности по степени организованности и субъекту организации:
неорганизованная или неформальная (самоорганизующаяся) самодеятельность; организованная в
стабильные  объединения  разных  типов  на  базе  различных  социокультурных  институтов,
социально  контролируемая  и  педагогически  направляемая;  самодеятельность  нестабильных
организационных форм (заочно организуемая средствами массовой информации).

Классификация художественной самодеятельности по месту локализации (расположения).
Сельская художественная самодеятельность, самодеятельность малых городов, самодеятельность
крупного города.

Классификация  художественной  самодеятельности  по  возрастному  составу:  детская
(дошкольного  возраста,  младшего  школьного  возраста,  подростковая,  юношеская);  взрослая
(молодежная, старших возрастных групп, ветеранов); разновозрастная.

Раздел 8. Организация авторской самодеятельности в КДУ
Виды  и  жанры  авторской  художественной  самодеятельности:  литобъединения,  Клубы

самодеятельной песни, изостудии, любительские киностудии, фотоклубы, агитбригады, команды
КВН и др. Особенности педагогического процесса в коллективах авторского творчества.

Раздел 9. Организация исполнительской самодеятельности в КДУ
Исполнительская  самодеятельность  и  ее  виды:  самодеятельные  хоры  (академические,

народные);  оркестры  (духовые,  симфонические,  народных  инструментов,  джазовые,  эстрадно-
симфонические);  хореографические  коллективы  (классического,  народного,  эстрадного,
спортивного танца);  театры (народные,  миниатюр,  пантомимы,  юного зрителя,  кукол и масок);
цирки;  ВИА  и  рок-группы.  Особенности  педагогического  процесса  в  коллективах
исполнительского творчества.

Раздел 10. Структура государственного административного управления самодеятельным
творчеством

Определение понятия «Управление культурой» в узком и широком смыслах. Управление
культурой в советское время (государственная,  профсоюзная и ведомственная сеть учреждений
культуры). Основные элементы современной управленческой структуры.



Раздел 11. Правовое и нормативное обеспечение самодеятельного творчества
Характеристика  жанров  документов.  Каналы  служебного  документооборота

(ежеквартальное составление и выпуск Министерством культуры РФ сборника документов,  его
тиражирование  и  рассылка  в  областные,  городские  и  районные  комитеты  по  культуре).
Нормативно-правовая  документация  по  руководству  самодеятельным  творчеством  (Закон  РФ
«Основы законодательства РФ о культуре», «Положение о народных коллективах», «Положение о
любительских объединениях, клубе по интересам»).

Раздел 12. Методическое и научное обеспечение самодеятельного творчества
Структура методического руководства самодеятельным творчеством в России: история и

современность.  Функции,  содержание  и  направления  деятельности  Областных  научно-
методических  центров  культуры.  Пропаганда  народного  творчества,  проведение  фестивалей,
смотров,  конкурсов,  выставок,  праздников;  повышение  квалификации  работников  культуры:
проведение  творческих  лабораторий,  стажировок,  семинаров-практикумов;  издание  сборников,
методических пособий и т.д.

Раздел  13.  Руководство  самодеятельным  творчеством  в  культурно–досуговых
учреждениях

Структура методического руководства самодеятельным творчеством в России: история и
современность.  Функции,  содержание  и  направления  деятельности  Областных  научно-
методических  центров  культуры.  Пропаганда  народного  творчества,  проведение  фестивалей,
смотров,  конкурсов,  выставок,  праздников;  повышение  квалификации  работников  культуры:
проведение  творческих  лабораторий,  стажировок,  семинаров-практикумов;  издание  сборников,
методических пособий и т.д.

Раздел 14. Проблемы возрождения традиционного народного творчества
Возрождение  традиционного  национального  искусства  как  приоритетное  направление

социально-культурной  деятельности.  Национально-культурные  центры  –  инновационный  тип
учреждений культуры. Содержание целевых комплексных программ по возрождению, сохранению
и развитию традиционных национальных культур. Механизмы защиты и преодоления издержек
исполнения целевых комплексных программ.

Раздел  15.  Проблемы  и  перспективы  развития  самодеятельного  творчества  в
современном обществе

Административные,  методические,  финансовые  и  материально-технические  проблемы
руководства  самодеятельным  творчеством.  Количественный  и  качественный  анализ  состава
участников  самодеятельности.  Менеджерская  поддержка  жанрового  многообразия
самодеятельного творчества.  Пути решения современных проблем самодеятельного творчества.
Перспективные виды и жанры самодеятельного творчества.

Раздел  16.  Сущность  и  специфические  особенности  коллектива  самодеятельного
творчества

Понятие, основные и специфические признаки первичного (контактного) самодеятельного
коллектива. Коллектив как добровольное объединение людей для совместного осуществления цели
в  свободное  от  основных  занятий  время.  Наличие  единой  цели,  руководителя,  органов
самоуправления.  Типы  самодеятельных  коллективов.  Стадии  развития  самодеятельного
коллектива.

Раздел 17. Технология создания коллектива самодеятельного творчества
Изучение  интересов  и  потребностей  потенциальных  участников  самодеятельного

творчества.  Формирование  интереса  к  определенному  виду  или  жанру  самодеятельного
творчества. Организация рекламной деятельности, прием заявлений, регистрация потенциальных
участников  самодеятельного  коллектива.  Проведение  конкурсного  отбора  участников,  первого
организационного собрания.

Раздел  18.  Стадии  и  законы  движения  (развития)  коллектива  самодеятельного
творчества

Общественная  значимость  целей  в  коллективе  самодеятельного  творчества.  Сочетание
общественных  и  личных  устремлений  и  интересов  участников  самодеятельного  коллектива.
Наличие  системы  перспективных  линий  –  согласованных,  взаимоподчиненных  и  закономерно
распределенных  во  времени  целей  и  задач.  Ближайшая,  средняя  и  дальняя  перспектива.
Формирование общественного мнения в самодеятельном коллективе. Традиции и их значение в
развитии коллектива.

Раздел 19. Планирование и учет работы коллектива самодеятельного творчества



Значение  планирования  деятельности  в  самодеятельном  коллективе.  Источники
планирования. Виды планов. Структура плана коллектива самодеятельного творчества. Методика
формирования плана и его утверждение. Виды учетной документации.

Раздел  20.  Особенности  формирования  социально-психологического  климата  в
самодеятельном коллективе

Значение  планирования  деятельности  в  самодеятельном  коллективе.  Источники
планирования. Виды планов. Структура плана коллектива самодеятельного творчества. Методика
формирования плана и его утверждение. Виды учетной документации.

Раздел 21. Конфликты в самодеятельном коллективе и способы их разрешения
Понятие конфликта.  Причины возникновения конфликтов в самодеятельном коллективе.

Классификация  конфликтов  (по  мотивам,  по  времени,  характеру  течения  и  т.д.).  Деловые  и
эмоциональные конфликты. Методика анализа конфликтной ситуации и способы ее разрешения.

Раздел 22. Репертуар – основа деятельности самодеятельного коллектива
Роль  репертуара  в  самодеятельном  художественном  коллективе.  Специфика  подбора

репертуара  в  самодеятельном коллективе.  Учет  потребностей  участников коллектива.  Функции
репертуара  (педагогическая,  пропагандистская,  гедонистическая,  учебная).  Педагогические
требования к подбору репертуара.

Раздел  23.  Концертно-исполнительская  деятельность  коллективов  самодеятельного
творчества

Значение  концертно-исполнительской  деятельности  для  участников  самодеятельного
коллектива.  Этапы  подготовки  номера  к  концерту.  Психологическая  подготовка  участников  к
концертному  выступлению.  Классификация  концертов  (тематический,  театрализованный,
праздничный,  отчетный,  заключительный,  авторский,  жанровый,  иллюстративный,  сюжетный,
эстрадный, развлекательный и т.п.). Драматургические особенности организации концерта.

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
семестрАудиторные занятия 80

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.
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. Выявляет и 
собирает информацию 
о передовом опыте 
учреждений культуры 
в целях реализации 
федеральных и 

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



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)

ИПКР-5.1. Использует 
современные формы 
массового-
художественного 
творчества, 
фестивального 
движения

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-5.2. 
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. Общая и специфическая характеристики организационной работы со зрителями
Тема 1. Понятие «Организация работы со зрителями». 
Характеристика  компонентов  организационной  работы  со  зрителями.  Нормативный,

финансовый, материально – технический и кадровый ресурсы.
Взаимосвязь понятий «организационная работа со зрителями» и «инфраструктура» СКД.

Организация  как  способ  включения  данного  вида  деятельности  в  социокультурный  процесс.
Понятие «организация СКД». 

Значение организационного фактора в социокультурной деятельности. Организация СКД
как  система  действий  субъектов  социокультурного  процесса,  направленных  на  достижение
позитивного результата.

Тема 2. Отношение специфики СКД на характер ее организации.
Роль общественности в организационной работе со зрителями.
Социально-культурные потребности и интересы личности как основа функционирования

различных видов СКД.
Основные  направления  социальной  работы.  Социальная  политика  современного

Российского государства.
Основные направления культурно – досуговой деятельности. Характеристика учреждений

культурно – досуговой сферы. Сеть и типы.
Раздел 2. Современные методы и технологии менеджмента в сфере привлечения зрителя
Тема 1.  Проектная деятельность культурно-досуговых учреждений в сфере привлечения

зрителей. 
Специфика проектирования в социальной и культурной сфере. Критерии сегментирования

и  характеристика  аудитории  проектов:  технология  сегментирования  социальной  среды  (рынка
спроса); социально-демографические критерии сегментирования; психологический тип личности
как критерий сегментации;  социально-культурные критерии сегментирования  и характеристики
аудитории;  жизненные  стратегии  как  основа  сегментации;  психолого-поведенческие  основания
характеристики аудитории (целевого сегмента).

Создание клубов при театре для детей и молодежи, как способ воспитания зрителя. 
Тема 2. Технологии продвижения билетов.
Анализ билетных продаж. Применение гибкой ценовой политики в учреждении культуры.

Работа с абонементами. Разработка ценовой политики. Работа по привлечению корпоративного
зрителя. Организация работы по продаже билетов через Интернет. Работа с уполномоченными:
«вербовка», выдача планов-заданий, разработка системы отчетности и контроля. 

Тема 3. Общая характеристика и структура рынка театрально-зрелищных услуг.
Понятие  рынка  театрально-зрелещных  услуг.  Государственные  и  коммерческие  рынки

театрально-зрелещных услуг. Структура театрально-зрелищного учреждения. Факторы, влияющие
на стоимость билетов театрально-зрелищных услуг. 

Тема 4. Инновационный маркетинг и культура. 



Бенчмаркетинг  в  СКС.  Медиамаркетинг  и  медиакультура.  Международный маркетинг  в
сфере  культуры.  Этапы  процесса  планирования  маркетинга  взаимоотношений  со  зрителями
театров. 

Тема 5. Современные технологии продвижения продуктов СКД в Интернете.
Характеристика основных направлений Интернет-продвижения.
Репутационный менеджмент учреждения культуры в Интернете.
Взаимодействие со зрителями в социальных сетях. Работа с блогерами.
Сайт  учреждения  культуры  как  коммуникационная  площадка.  Взаимодействие  с

отраслевыми порталами.
Тема 6. Оригинальная схема учета специфики творческого вклада организаторов, зрителей

и артистического персонала. 
Профессиональные  требования  к  личности  организатора  социокультурного  процесса.

Организаторские способности специалиста в области организации зрителей.
Тема 7. Рекламная политика учреждений культуры как технология менеджмента в сфере

привлечения зрителя.
Планирование и проведение рекламных кампаний: основные шаги от замысла к оценке

эффективности.
Основные  рекламные  носители.  Инновационные  формы  рекламы  театральных

представлений.  Дизайн  театральной  афиши  –  традиции  и  современность.  Как  создать  бренд
учреждения  культуры.  Корпоративный  стиль.  Визуальная  идентификация  бренда.  Разработка
brand-book.  Разработка  корпоративных  сувениров.  Проведение  брендированных  событий
(фестивалей,  конкурсов,  выставок  и  др.).  Участие  в  статусных  мероприятиях  на  партнерской
основе.  Событийный маркетинг как PR-технология продвижения театра:  создание специальных
событий (возможные форматы и креативные идеи), театральные фестивали и конкурсы. Участие в
статусных мероприятиях на партнерской основе.

Театральный  брендинг:  позиционирование  театра  в  сознании  зрительской  аудитории.
Технологии  поддержания  бренда  в  репертуарной  и  коммуникативной  политике  театра.
Формирование  имиджа  театральных  исполнителей  и  коллектива  театра.  Определение  целевой
спонсорской  аудитории  и  формирование  спонсорских  пакетов.  СМИ  как  информационный
спонсор:  креативные  формы  сотрудничества  со  СМИ.  Технологии  создания  нестандартных
информационных поводов. Основные приемы создания PR-текстов.

Театральный фандрайзинг  и  привлечение  меценатов:  поиск инвестиций для  реализации
проектов. Работа со спонсорами и фондами.

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
семестрАудиторные занятия 80

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

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

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 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,

сущность и специфику
современных форм

массового
художественного

творчества,

формировать
социально-культурные
программы поддержки

современных форм
массового

навыками организации
фестивального

движения по жанрам
искусств и социально-
культурных проектов



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.

фестивального
движения

художественного
творчества,

фестивального
движения по жанрам

искусств

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
семестрАудиторные занятия 96

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 

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



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 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-

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



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.  Технологии  организации  отдыха  и  развлечений  в  учреждениях  социально-

культурной сферы
Предмет и задачи курса. Понятия отдых (рекреация), рекреативный досуг, рекреативные

технологии.  Виды  деятельности  учреждений  культуры  и  искусства  в  организации  отдыха  и
развлечений. 

Сущность и динамика развития рекреационно-развлекательной деятельности.
Сущность рекреативных (восстановительных) технологий и их использование в процессе

социально-культурной  деятельности.  Психофизиологические  и  социокультурные  особенности
рекреации. Потребности в отдыхе и развлечениях. Формирование национальной сферы отдыха и
развлечений на Руси и в России. Формы деревенского досуга на Руси.  Отношение к отдыху и
развлечению  в  советский  период.  Классификация  отдыха:  по  составу  отдыхающих,  по
продолжительности,  по  активности.  Свободная  товарищеская  беседа,  как  форма  отдыха.
Национальные  и  региональные  традиции,  немаловажный  фактор,  влияющий  на  работу  по
организации  отдыха.  Рекреативные  функции  досуга.  Рекреология  как  функция  досуга.
Исторические  предпосылки  становления  и  развития  рекреологии.  Рекреология  как  наука  и
учебный предмет.

Раздел 2. Социокультурные технологии рекреационно-развлекательного досуга
История оздоровления. Культ красоты человеческого тела в исторических предпосылках.

Рекреативные  технологии  как  инструмент  оздоровления  образа  жизни  и  повышения  культуры
быта. Современные оздоровительные программы. Концепция физической рекреации основанной
на  закономерностях  восстановления  работоспособности  и  таких  категориях.  Технологии
индивидуального,  группового,  семейного  туризма.  Понятие  туризма.  Виды  туризма.
Рекреационные  ресурсы  как  один  из  факторов  развития  туризма  и  основа  для  планирования
производства  туристического  продукта.  Индивидуальные  потребители  туристских  услуг.
Особенности  организованных  покупателей.  Содержание  процесса  обслуживания  и  продажи
туристского продукта. 

Раздел 3. Игровые технологии социально-культурной деятельности
Игра как явление, как вид деятельности, как метод обучения и воспитания. Признаки игры.

Основы игровых технологий. Игровые педагогические технологии. Принципы педагогических игр.
Разновидности игр,  применяемых в  педагогических  технологиях.  Современные типологии игр.
Характерные  особенности  ролевых,  компьютерных,  телевизионных  игр.  Творческие  конкурсы.
Игровые конкурсные программы. Анимационные социокультурные технологии. Этапы разработки
анимационных  социокультурных  программ:  комплексная  оценка  кризисной  ситуации,  выбор
способов  для  эффективного  достижения  цели,  осознание  реальных  последствий.  Практика
разработки  и  осуществления  анимационных  технологий.  Рекреативный  потенциал  праздника.
Технология разработки конкурсной программы.  Культура как объект  мультимедиа.  Проекты по
сохранению  культурного  наследия.  Мультимедиа  и  интернет.  Видеоконференции:  настоящее  и
будущее.  Технологии организации  фестивальных и  конкурсных форм.  Современные  принципы
мирового фестивального движения.

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
семестрАудиторные занятия 96



Блок 3. Государственная итоговая аттестация

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Место подготовки 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 осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель и задачи
Цель:  установление  уровня  подготовки  выпускника  к  выполнению  профессиональных

задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования,  утвержденного
Минобрнауки  России  и  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки,
разработанной на его основе.

Задачи:
- проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) теории,

истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного
художественного  творчества,  этнокультурного  воспитания  и  образования  в  соответствии  с
утвержденными методиками;

 осуществление  патриотического  воспитания,  формирование  духовно-нравственных
ценностей и идеалов личности, культуру межнационального общения на материале и средствами
народной художественной культуры и национально-культурных традиций народов России;

-  участие  в  организационно-методической  деятельности  по  подготовке  и  проведению
фестивалей,  конкурсов,  смотров,  олимпиад,  праздников,  выставок,  мастер-классов,  семинаров,
конференций  и  других  мероприятий  с  участием  студий  декоративно-прикладного  творчества,
студий,  осуществляющих  подготовку  обучающихся  в  области  теории  и  истории  народной
художественной культуры;

-  участие в  разработке  организационно-управленческих проектов  и программ в области
народной художественной культуры и декоративно-прикладного творчества);

-  участие  в  подготовке  музейных  и  выставочных  экспозиций,  проведение  экскурсии,
выступление  с  общедоступными  лекциями,  сообщениями,  проведение  информационно-
консультативных мероприятий, посвященных народной художественной культуре и процессам ее
сохранения в современном мире;

-  участие  в  реализации  совместно с  профессиональным сообществом  просветительных,
научных  и  творческих  программ  в  сфере  народной  художественной  культуры  и  декоративно-
прикладного творчества, а также информационных технологий, средств массовой информации;

-  содействие формированию общего мирового научного,  образовательного и культурно-
информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного наследия народов
России, шедевров народного художественного творчества.

3. Требования к результатам
Освоение подготовки к процедуре защиты выпускной квалификационной работы нацелено

на освоение следующих образовательных результатов (ОР):
Компетенции и 
индикаторы её 
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, 

основы системного
подхода, методов
поиска, анализа и

синтеза информации; 
основные теоретико-

методологические
положения
философии,
социологии,

культурологии,
экономики; 

осуществлять поиск,
анализ, синтез

информации для решения
поставленных

экономических задач в
сфере культуры;

использовать
философский понятийно-
категориальный аппарат,
основные философские

принципы в ходе анализа

навыками системного
применения методов

поиска, сбора, анализа
и синтеза

информации;
навыками внутренней

и внешней критики
различных видов

источников
информации;
способностью



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.

особенности
методологии

концептуальных
подходов к

пониманию природы
информации как

научной и
философской

категории; основные
методы научного

исследования.

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,
психологопедагогическу

ю 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.

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,

основные понятия
общей теории

государства и права, а
также российского
конституционного,
административного,

гражданского,

самостоятельно
ориентироваться в

составе законодательства
РФ, в том числе с
использованием

сервисных возможностей
соответствующих

основными понятиями
общей теории

государства и права, а
также российского
конституционного,
административного,

гражданского,



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.

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.

информационных
(справочных правовых)

систем; 
анализировать и

обобщать информацию о
приоритетных

направлениях развития
социально-культурной

сферы.

трудового,
жилищного,
семейного,

уголовного права.

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)

основы и правила
здорового образа
жизни; значение

физической культуры
и спорта в

формировании общей
культуры личности,

приобщении к
общечеловеческим

ценностям и

вести здоровый образ
жизни, поддерживать
уровень физической

подготовки; проводить
самостоятельные занятия

физическими
упражнениями и в

спортивных секциях с
общей развивающей,

профессионально-

навыками
организации

здорового образа
жизни и спортивных
занятий; способами

определения
дозировки физической

нагрузки и
направленности

физических



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.

здоровому образу
жизни, укреплении
здоровья человека,

профилактике
вредных привычек

средствами
физической культуры

в процессе
физкультурно-

спортивных занятий.

прикладной и
оздоровительно-
корректирующей
направленностью;

составлять
индивидуальные

комплексы физических
упражнений с различной

направленностью.

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.

Способен решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности с

основные понятия,
виды, свойства

измерения и
кодирования

характеризовать процессы
сбора, хранения и

передачи информации;
классифицировать

методами и
средствами защиты

информации;
основами обеспечения



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.

информации;
стандарты

государственных
требований о защите

информации в
деятельности
современных

учреждений культуры.

информационные
источники, создавать и

поддерживать
информационные ресурсы

учреждений социально-
культурной сферы.

защиты 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 

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 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.
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. 

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.



Методами менеджмента
профессиональной 
деятельности и в 
соответствии с 
технологиями, 
регламентирующих 
профессиональную 
деятельность в сфере 
культуры, обеспечивает
творческо-
производственный 
процесс в 
социокультурной сфере.

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 

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.



прогнозирования и 
оптимального 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.
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 участию в
апробации и внедрении

инновационных
технологий социально

культурной
деятельности

(ПКР-1)

ИПКР-1.1. 
Участвует в апробации 
и внедрении 
инновационных 
технологий социально-

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

навыками внедрение
новых технологий

социально культурной
деятельности;

навыками оценки
эффективности

внедрения
инновационных

технологий.



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.

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

базовые нормативно-
правовые документы

о создании и
деятельности

выявлять целевые группы
населения и их

культурные потребности;
принимать решения по

методикой создания и
организации
деятельности

многофункциональны



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.

многофункциональны
х культурных

центров; специфику
их организации,

содержания
деятельности.

выбору обеспечивающих
средств создания и

модернизации
многофункциональных
культурных центров.

х культурных центров
с применением

инновационных форм
социально-культурной

деятельности.

4. Содержание
Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  законченное  научное

исследование,  в  котором  должно  содержаться  решение  задачи,  имеющей  теоретическое  или
практическое  значение,  либо  изложенные  автором  научно  обоснованные  разработки,
обеспечивающие  решение  прикладных  профессиональных  задач.   Рекомендуемый  объем  ВКР
бакалавра (без приложений) – не менее 60-70 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14
шрифтом.  Работа  должна  содержать  титульный  лист,  оглавление,  введение,  основную  часть,
заключение, список использованной литературы (составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003),
приложения  (не  являются  обязательными),  список  сокращений  (не  являются  обязательными).
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.

Выпускные квалификационные работы обучающихся проходят обязательную проверку на
объем заимствований программой «Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности текста
для  положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается Институтом самостоятельно.
Выпускная  квалификационная  работа  по образовательным программам специалитета  подлежит
рецензированию. Рецензенты устанавливаются вузом из числа лиц, не являющихся работниками
кафедры.

Доклад обучающегося должен включать в себя:
- обоснование избранной темы;
- описание цели и задач работы;
- круг рассматриваемых проблем и методы их решения;



- результаты анализа практического материала и их интерпретацию;
- конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы.
В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных результатов и

даются общие выводы. На доклад обучающемуся отводится 10 минут.
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 - - -
Аудиторные занятия 216

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Место защиты в структуре ОПОП
Данная  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 проходит на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель и задачи
Цель:  установление  уровня  подготовки  выпускника  к  выполнению  профессиональных

задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования,  утвержденного
Минобрнауки  России  и  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки,
разработанной на его основе.

Задачи:
- проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) теории,

истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного
художественного  творчества,  этнокультурного  воспитания  и  образования  в  соответствии  с
утвержденными методиками;

-  осуществление  патриотического  воспитания,  формирование  духовно-нравственных
ценностей и идеалов личности, культуру межнационального общения на материале и средствами
народной художественной культуры и национально-культурных традиций народов России;

-  участие  в  организационно-методической  деятельности  по  подготовке  и  проведению
фестивалей,  конкурсов,  смотров,  олимпиад,  праздников,  выставок,  мастер-классов,  семинаров,
конференций  и  других  мероприятий  с  участием  студий  декоративно-прикладного  творчества,
студий,  осуществляющих  подготовку  обучающихся  в  области  теории  и  истории  народной
художественной культуры;

-  участие в  разработке  организационно-управленческих проектов  и программ в области
народной художественной культуры и декоративно-прикладного творчества);

-  участие  в  подготовке  музейных  и  выставочных  экспозиций,  проведение  экскурсии,
выступление  с  общедоступными  лекциями,  сообщениями,  проведение  информационно-
консультативных мероприятий, посвященных народной художественной культуре и процессам ее
сохранения в современном мире;

-  участие  в  реализации  совместно с  профессиональным сообществом  просветительных,
научных  и  творческих  программ  в  сфере  народной  художественной  культуры  и  декоративно-
прикладного творчества, а также информационных технологий, средств массовой информации;

-  содействие формированию общего мирового научного,  образовательного и культурно-
информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного наследия народов
России, шедевров народного художественного творчества.

3. Требования к результатам защиты
Освоение нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и 
индикаторы её 
достижения в 
дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический
знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен осуществлять
социальное

особенности, правила
и приемы

организовать
собственное

навыками организации
работы в команде для



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.

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

социальное
взаимодействие в

команде; определять
свою роль в команде;

принимать
рациональные

решения и
обосновывать их;

планировать
последовательность

шагов для достижения
заданного результата

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. 
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 основы и принципы определять и 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.

применять 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 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.

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

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.



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 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 

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.



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
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 осуществлять
педагогическую
деятельность в

учреждениях культуры,
учреждениях общего и

дополнительного
образования,

организацию и
технологии работы с

различными
категориями
участников
социально-
культурной

осуществлять
педагогическую
деятельность в
учреждениях

культуры,
учреждениях общего
и дополнительного

методами психолого-
педагогического
воздействия на

участников
социально-культурной

деятельности;
технологией и



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.

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.

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.

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.

Способен к организации
творческо-

производственной
деятельности и к
художественному

руководству
учреждениями культуры

(ПКО-7)

основные понятия
творческо-

производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры, её

основные цели,

планировать
творческо-

производственную
деятельность
работников
учреждений
культуры,

контролировать ход ее

технологиями
разработки

организационных
документов и
реализации

художественно-
творческих проектов.



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.

задачи, виды, формы,
технологии
творческо-

производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры.

реализации, давать
оценку структуре и

содержанию
творческих

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 

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.



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.

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-

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-5.2. 
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 защиты
Защита выпускной квалификационной работы направлена на установление соответствия

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта. В
Государственную  итоговую  аттестацию  входит  защита  выпускной  квалификационной  работы
(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Фонд оценочных средств включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения

образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов

освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющиепроцедуры оценивания результатов

освоения образовательной программы.
Защита ВКР проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, разработанным в соответствии с приказом Министерства образовании
и науки Российской Федерации от  29.06.2015 года  № 636 с  изменениями,  внесенными в него
приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  09.02.2016 № 86,  от
28.04.2016 № 502.

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 - - -

Факультативы

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

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 курсах в 1-8 семестрах.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: приобретение  навыков  ансамблевого  исполнительства  для  воссоздания

многообразнейшей инструментальной и симфонической музыки.
Задачи: 
-  в  результате  освоения  предмета  обучающийся  должен  уметь:  передавать  авторский

замысел музыкального произведения с помощью музыки;
-  формировать  специальные  навыки  ансамблевого  исполнительства  (достижение

синхронности,  слаженности  звучания),  навыки  воспитания  исполнительской  дисциплины  в
условиях работы музыкального коллектива

- активизировать творческий потенциал 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,

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

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.

социальные и этические
проблемы.

4. Содержание дисциплины
Тема 1. Развитие навыков игры в ансамбле и понимание исполнительских задач.
Тема 2. Подготовка концертной программы 
Тема 3. Подготовка основной программы к исполнению на контрольном мероприятии.
Тема 4. Исполнение основной программы на контрольном мероприятии.
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 курсах в 1-8 семестрах.
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

особенности, правила и
приемы социального

взаимодействия в команде;
особенности поведения

выделенных групп людей,
с которыми осуществляет

взаимодействие,
учитывать их в своей

организовать собственное
социальное

взаимодействие в команде;
определять свою роль в

команде; принимать
рациональные решения и

обосновывать их;
планировать

навыками организации
работы в команде для

достижения общих целей;
навыками

аргументированного
изложения собственной
точки зрения, ведения
дискуссии и полемики



роль в команде на основе 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели.
ИУК-3.2. Планирует 
последовательность шагов
для достижения заданного 
результата.

деятельности; основные
теории мотивации,
лидерства; стили

лидерства и возможности
их применения в

различных ситуациях

последовательность шагов
для достижения заданного

результата

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 курсах в 1-8 семестрах.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование знаний теории и практических аспектов
экономических и организационно-правовых основ развития управленческой деятельности

при реализации различных проектов.
Задачи: 
-  формирование целостного представления о методологии управления проектами, в том

числе  методическими  основами  рыночного  подхода  к  системе  экономики  планирования
реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих решений, основанных на идеях
достижения  максимального  результата  в  условиях  ограниченности  имеющихся  ресурсов  и
способов повышения рентабельности;

-  формирование  навыков  овладения  инструктивными  материалами  по  вопросам
управления проектами;

-  формирование  способности  работы  с  основными  источниками  экономической
информации по дисциплине.

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 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 

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



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
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 

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.



проектов в деятельность 
учреждений культуры.

4. Содержание дисциплины
Тема 1. Базовые понятия в управлении проектами. 
Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. Структура и содержание

элементов.  Типы проектов.  Классификация базовых понятий управления проектами.  Основные
участники проекта. Функции и роль в разработке и выполнении.

Тема 2. Процессы управления проектами. 
Процессы  управления  субъектами  и  объектами  проекта.  Процессы  инициации,

планирования,  организации,  контроля  выполнения  проекта,  управления  предметной  областью
проекта, управление продолжительностью, стоимостью и финансированием проекта, управление
качеством,  риском,  человеческими  ресурсами,  коммуникациями,  поставками  и  контрактами,
изменениями, безопасностью и конфликтами в проекте.

Тема3. Календарно-сетевое планирование проекта. 
Построение календарного плана. Сетевые модели проекта, оптимизация сетевых моделей. 
Тема 4. Разработка проекта.
Разработка концепции и начальная фаза проекта. Построение организационных структур

управления проектами. Источники финансирования и маркетинг проекта. Планирование проекта.
Оценка эффективности проекта.

Тема 5. Организационные механизмы управления проектами.
Механизмы  формирования  состава  исполнителей  проекта.  Механизмы  страхования.

Механизмы  распределения  ресурсов.  Механизмы  распределения  затрат.  Механизмы
стимулирования. Механизмы смешанного финансирования. Механизмы самоокупаемости.

Тема 6. Оперативное управление проектами
Методика  освоенного  объема.  Механизмы  опережающего  самоконтроля.

Компенсационные механизмы. Оперативное управление продолжительностью проекта.
Тема 7. Бизнес-планирование.
Разработка  бизнес-плана,  цели  и  задачи,  область  применения  и  целевая  аудитория,

разделы.
Тема 8. Специфика управления проектами различных типов.
Специфика  строительных  проектов.  Особенности  управления  организационных,

образовательных, научных, инновационных, корпоративных проектов и 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
8

288 1,2,3,4,5,6,7,8
семестры

- -
Аудиторные занятия 122
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