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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАКАЛАВРИАТА), РЕАЛИЗУЕМАЯ МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИНСТИТУТОМ КУЛЬТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.03 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ДОСУГА» (ДАЛЕЕ  

ООП ВО) 

 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность и рекомендуемой вузам для использования при разработке основных 

образовательных программ (ООП) первого уровня высшего профессионального 

образования (бакалавр) 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» профилю 

подготовки «Социально-культурные технологии в индустрии досуга». 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП (БАКАЛАВРИАТА) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.03 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ДОСУГА» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 

1367. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 13 

января 2010 г. № 16, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2010 г. № 16376; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Устав 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт культуры» (утв. 

приказом Министерства культуры Российской Федерации, № 499 от 

23.05.2011 г., изменения и доп. № 2253 от 24.08.2015). 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ). 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 51.03.03 

«Социально культурная деятельность» профилю подготовки 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация 

(степень) бакалавр. 

Миссия: формирование профессиональной компетентности, культурного 

самосознания личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов 

как условие интеграции в отечественную и мировую культуры. 

Цели: 

 воспитание личностных и профессионально  ценностных качеств студента 

в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

 подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать 

социально-культурную деятельность, сохранять и развивать культурный 

потенциал населения страны в контексте своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально 

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, 

мыслительных и творческих возможностей; 

 создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

профессиональной деятельности в социально-культурной сфере, направленной на 

организацию досуга населения, обеспечение условий для реализации социально 

культурных инициатив населения, патриотического воспитания; 

 развитие художественно-творческих и организаторских способностей; 

 воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно 

проектной-деятельности в области социально-культурной деятельности; 
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 создание условий для воспитания профессиональной готовности к 

осуществлению педагогического управления и программирования развивающих 

форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, 

организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально 

культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями 

различных групп населения. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» по профилю подготовки «Социально-

культурные технологии в индустрии досуга», квалификации «бакалавр». 

Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, для 

очной формы обучения – 4 года, для заочной формы – 5 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 51.03.03 

«Социально  культурная деятельность» по профилю подготовки 

«Социально  культурные технологии в индустрии досуга», квалификации 

«бакалавр»  240 зачетных единиц. 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании,  а 

также иметь установленные вузом минимальные баллы ЕГЭ (русский язык, 

литература, обществознание) для поступления по профилю «Социально-

культурные технологии в индустрии досуга) (бакалавриат). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 51.03.03 «СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ДОСУГА», КВАЛИФИКАЦИИ 

«БАКАЛАВР» 

2.1.ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА: 

 государственные и негосударственные организации (учреждения), 

общественные объединения, обеспечивающие реализацию конституционных прав 

граждан на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, 

рекреации и туризма; 

 учреждения культурно-досугового типа, дома культуры, клубы, досуговые 

и культурные центры различных форм собственности; передвижные системы 

обслуживания (автоклубы); учреждения, осуществляющие массовую культурно 

воспитательную работу, разработку и внедрение инновационных технологий 

культурно-досуговой деятельности всех категорий населения; 
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 многофункциональные учреждения (социально-культурные центры, 

культурно-спортивные комплексы), учреждения и организации индустрии досуга, 

рекреации, туризма; 

 средства массовой информации и учреждения, осуществляющие 

культурно-просветительную деятельность (музеи, издательства, филармонии, 

театры); 

 социальные и социально-реабилитационные учреждения; 

 общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования детей, обеспечивающие организацию свободного времени детей, 

подростков и юношества с применением средств культуры и искусства; 

 учебные заведения среднего профессионального образования и 

переподготовки кадров в сфере культуры и искусств. 

 

2.2. ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОФИЛЕМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 системы управления государственными учреждениями и 

негосударственными организациями, общественными объединениями социально 

культурной сферы; 

 процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности, 

рекреационных объектов и индустрии досуга; 

 процессы творческо-производственной деятельности учреждений и 

организаций культуры; 

 процессы художественного руководства деятельностью учреждений 

культуры; 

 процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и 

социально-культурных проектов с применением художественно-образных, 

выразительных средств; 

 технологии социально-культурного творчества и культурно-

просветительной деятельности; 

 процессы педагогического обеспечения организации детско-юношеского 

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

юношеством; 

 процессы организации социально-культурной деятельности молодежи; 

 процессы организации досуга взрослого населения, массовой культурно-

просветительной работы; 

 преподавание в учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

2.3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА: 

 творческо-производственная; 

 организационно-управленческая; 



 

8 

 

 художественное руководство деятельностью учреждения культуры; 

 научно-методическая; 

 проектная; 

 педагогическая. 

2.4. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА: 

в области творческо-производственной деятельности: 

— создание культурных программ и социально-культурных мероприятий, 

направленных на творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию 

свободного времени населения; 

— участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в 

учреждениях культуры, индустрии досуга и рекреации; 

— использование культурного наследия для удовлетворения духовных 

потребностей различных групп населения в процессе культурно-просветительной 

деятельности; 

— создание благоприятной культурной среды, стимулирование 

инновационных движений в социокультурной сфере; 

— обеспечение технологического процесса подготовки и проведения 

социально-культурной деятельности в учреждениях культуры; 

— постановка культурно-досуговых программ (информационно 

просветительных, художественно-публицистических, культурно-развлекательных) 

на основе оригинального сценарно-режиссерского решения; 

— проведение массовой просветительной и воспитательной работы; 

популяризация здорового образа жизни; организация социально-культурного 

творчества и развивающего рекреативно-развлекательного досуга; 

— социально-культурная поддержка людей с особенностями физического 

развития, участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с 

нарушениями социализации и отклоняющимся поведением, помощь в семейном 

воспитании детей; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

— руководство учреждениями, организациями и объединениями социально-

культурной сферы, индустрии досуга и рекреации; 

— осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной 

деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры; 

— продюсирование культурно-досуговых программ, организация и 

проведение различных форм социально-культурной деятельности населения 

(фестивали, конкурсы, смотры, праздники, программы социально-культурной 

анимации и рекреации, выставки); 

в области художественного руководства деятельностью учреждения 
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культуры: 

— художественное руководство клубным учреждением, парком культуры и 

отдыха, научно-методическим центром, центром досуга и аналогичными 

организациями; 

— разработка целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные 

технологии (культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные); 

— организация деятельности учреждений культуры, способствующей 

культурному развитию населения; содействие культурно-воспитательной работе 

учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждений; 

в области научно-методической деятельности: 

— информатизация и научно-методическое обеспечение социально-

культурной деятельности, оказание информационных и методических услуг; 

— распространение передового опыта учреждений социально-культурной 

сферы по реализации задач федеральной региональной культурной политики, 

социально-культурному воспитанию населения; 

— разработка новых методик по организации и руководству учреждениями 

социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности 

населения в России; 

— участие в проведении научных исследований социально-культурной 

деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного 

развития общества; 

— разработка методических пособий, учебных планов и социально-

культурных программ информационно-просветительной, культурно-досуговой, 

рекреативно-оздоровительной, анимационной направленности; 

— создание и поддержка компьютерных баз данных о формах социально-

культурного творчества, его участниках и ресурсах; 

— участие в различных формах переподготовки и повышения квалификации 

организаторов, руководителей коллективов, методистов и преподавателей 

дисциплин социально-культурной деятельности;  

в области проектной деятельности: 

— участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и 

программ; 

— участие в педагогическом проектировании инновационных систем 

социально-культурного творчества, рекреации, организации туристического 

досуга; 

— участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности; 
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— оказание консультационной помощи по разработке инновационных 

проектов и программ в социально-культурной сфере; 

в области педагогической деятельности; 

— преподавание теоретических и практических дисциплин в области 

социально-культурной деятельности в учебных заведениях среднего 

профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, а также историкокультурных и культурологических дисциплин в 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях; 

— обеспечение полного учебно-методического комплекса по 

преподаваемым дисциплинам. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО. 
 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетентностная модель выпускника. 

Выпускник по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность» и профилю подготовки «Социально-культурные технологии в 

индустрии досуга», с квалификацией (степенью) – «Бакалавр» должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 
Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Владеть культурой 

мышления, быть 

способным к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

особенности 

мыслительного 

процесса;  

-определение понятий 

«анализ», «синтез» и 

«обобщение»;  

смысл понятий 

«анализ», «синтез» и 

«обобщение 

применять 

полученные 

знания для сбора 

информации; 

распознавать 

главные и 

вспомогательные 

цели; 

ставить и решать 

задачи, 

необходимые для 

реализации цели; 

разрабатывать и 

 способностью 

осуществлять 

мыслительную 

деятельность на 

уровне анализа, 

синтеза и 

обобщения; 

классификацией 

информации по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

профессиональной 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

реализовывать 

план поэтапного 

решения 

поставленных 

задач; 

избирать 

адекватные 

средства и методы 

решения 

поставленных 

задач; 

ставить перед 

собой цели, 

выбирать пути их 

достижения на 

основе 

воспринятой в 

процессе 

образования 

информации;  

-сравнивать 

результаты, 

полученные при 

решении задач с 

ожидаемыми 

результатами 

деятельности 

ОК2 Уметь логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

 правила языка 

(орфографии и 

орфоэпии) 

 проявлять 

логическую 

связность 

мышления; 

 применять 

логически верные 

и 

аргументированны

е слова для 

построения своей 

устной и 

письменной речи; 

 устанавливать 

причинноследств

енную связь 

смысловых 

элементов в 

тексте; 

 оставлять тексты 

на 

 навыком свободно 

объясняется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации – 

русском языке; 

 компоновкой и 

систематизацией 

материала для 

выражения своих 

мыслей; 

 демонстрацией на 

практике 

последовательность 

ю и грамотностью 

устного и 

письменного 

изложения своих 

мыслей 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

профессиональну

ю тематику; 

 аргументировать 

свою точку 

зрения по 

конкретному 

вопросу в рамках 

профессиональной 

деятельности 

ОК3 Уметь 

логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и письменную 

речь 

  проявлять 

логическую 

связность 

мышления; 

 применять 

логически верные 

и 

аргументированны

е слова для 

построения своей 

устной и 

письменной речи; 

 устанавливать 

причинно-

следственную 

связь смысловых 

элементов в 

тексте; 

 оставлять тексты 

на 

профессиональну

ю тематику; 

 аргументировать 

свою точку 

зрения по 

конкретному 

вопросу в рамках 

профессиональной 

деятельности 

 навыком свободно 

объясняется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации – 

русском языке; 

 компоновкой и 

систематизацией 

материала для 

выражения своих 

мыслей; 

 демонстрацией на 

практике 

последовательность

ю и грамотностью 

устного и 

письменного 

изложения своих 

мыслей; 

ОК4 Быть 

способным находить 

организационно но-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

 основные 

стратегии поведения 

в нестандартных 

ситуациях; 

 возможные 

последствия за 

принятие на себя 

ответственности; 

 принимать 

конструктивные 

организационно 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

 организовывать 

 навыком 

опознавать 

нестандартные 

ситуации; 

 навыками 

планирования 

конкретных 

организационно 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

ответственность  организационную 

основу деятельности 

в нестандартных 

ситуациях 

деятельность в 

нестандартных 

ситуациях; 

 контролировать 

деятельность в 

нестандартных 

ситуациях; 

 признавать меру 

ответственности и 

отвечать за 

принятые решения 

управленческих 

действий в 

нестандартных 

ситуациях; 

 определением 

меры 

ответственности за 

принятые решения; 

ОК5 Уметь использовать 

нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности 

 нормативные 

правовые документы 

по своему профилю 

деятельности 

 анализировать 

нормативные 

правовые 

документы; 

 

классифицировать 

нормативные 

правовые 

документы; 

 избирать 

нормативные 

правовые 

документы, 

необходимые для 

профессионально 

й деятельности 

 использования на 

практике 

нормативных 

правовых 

документов, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

ОК6 Стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

 условия, 

необходимые для 

своего развития, 

повышения 

квалификации и 

мастерства 

 определять цели 

и задачи 

саморазвития и 

повышения 

квалификации и 

мастерства; 

 решать на 

практике 

конкретные задачи 

своего развития, 

повышения 

квалификации и 

мастерства 

 навыком 

выстраивания и 

реализации 

перспективных 

линий 

саморазвития, 

повышения 

квалификации и 

мастерства 

ОК7 Уметь критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

 пути преодоления 

недостатков 

деятельности 

 определять 

достоинства и 

недостатки 

деятельности; 

 выявлять 

причины 

 мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

 осознанием 

социальной 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

достоинств и 

недостатков своей 

деятельности; 

 предпринимать 

конкретные 

действия по 

развитию 

достоинств и 

устранению 

недостатков 

деятельности; 

 избирать 

необходимые 

средства 

самосовершенств 

ования 

значимости своей 

будущей профессии 

ОК8 Осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 суть профессии; 

 место своей 

будущей профессии в 

социокультурном 

процессе; 

 функциональные 

обязанности 

бакалавра социально 

культурной 

деятельности 

 акцентировать 

внимания на 

теории и практике 

мастерства 

бакалавра 

социально 

культурной 

деятельности; 

 выявлять 

взаимосвязь 

бакалавра 

социально 

культурной 

деятельности с 

другими 

смежными 

профессиями; 

 демонстрировать 

на практике 

ответственное 

отношение к своей 

трудовой 

деятельности 

 мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

 осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

ОК9 Использовать 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

 основные 

положения и методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук; 

 принципы 

функционирования 

 применять на 

практике знание 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

 навыками 

использования 

основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

профессиональных 

задач, 

быть способным 

нализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

социально 

экономических 

укладов; 

 формы социально 

экономических 

укладов, 

существующих в 

стране; 

 базовые положения 

экономической 

теории и права; 

 социальнозначимые 

проблемы и 

процессы; 

экономических 

наук; 

 толковать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы; 

 

интерпретировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы; 

 

классифицировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы; 

 анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

 дискуссионными 

способностями по 

вопросам 

социально 

значимых проблем и 

процессов; 

ОК10 Использовать 

основные 

законы гуманитарных 

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

научного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 основные законы 

гуманитарных 

научных дисциплин; 

описывает виды 

профессиональной 

деятельности; 

 соотносить 

основные законы 

гуманитарных 

научных 

дисциплин с 

разнообразными 

видами 

профессиональной 

деятельности; 

 выбирать 

основные законы 

гуманитарных 

научных 

дисциплин для 

использования в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

 применять 

методы научного 

анализа и 

моделирования, 

 навыком 

использования 

основные законы 

гуманитарных 

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

ОК11 Быть способным 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества; сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

 общие черты 

характерных 

особенности средств 

массовой 

информации; 

 о влиянии 

информации на 

развитие 

современного 

общества; 

 возможные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности; 

 основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

 причины 

возникновения 

опасностей и угроз 

 выбирать 

информацию, 

необходимую для 

своей 

жизнедеятельност

и и 

профессиональной 

деятельности; 

 демонстрировать 

средства и методы 

защиты от 

опасностей и 

угроз; 

 понимать 

значение 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности;  

применять на 

практике 

механизмы 

соблюдения 

информационной 

безопасности и 

защиты 

государственной 

тайны 

 навыком 

толкования 

информации как 

важным фактором 

расширения 

эрудиции и 

профессионального 

саморазвития 

ОК12 Владеть основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации; иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 современные 

средства получения, 

хранения, обработки 

и предъявления 

информации; 

 составляющие 

компоненты 

компьютерной 

техники  

 соотносить 

результативность 

решения 

социальных и 

профессиональны 

х задач с широтой 

использования 

современных 

средств 

получения, 

хранения, 

обработки и 

предъявления 

информации; 

 активно 

 навыками работы 

с компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

 навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

использовать на 

практике 

ОК13 Быть способным 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 компьютерные 

программы, 

необходимые для 

сбора информации 

при решении 

профессиональных и 

социальных задач 

 использовать 

разнообразные 

компьютерные 

программы; 

 распознавать 

распределенные 

базы знаний в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, имеющие 

значение для 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач 

 применением на 

практике знаний о 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

ОК  14 Владеть одним из 

иностранных языков 

на уровне не ниже 

разговорного 

 правила составления 

деловых писем, 

аннотаций к 

проектам, докладов 

на конференции и 

статей на 

иностранном языке; 

 правила речевого 

этикета; 

 использовать 

устную 

иностранную речь 

в межличностном 

общении; 

 читать и 

переводить 

иностранные 

тексты общего 

содержания, 

представляемые в 

периодической 

печати и других 

СМИ; 

 навыком 

поддерживать 

беседу с 

иностранными 

коллегами на общие 

и 

профессиональные 

темы 

ОК 15 Владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 правила поведения 

при объявлении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 необходимость 

знания методов 

защиты 

производственно го 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 организовывать 

собственную 

безопасность; 

 применять 

основные методы 

защиты 

производственног 

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 применением на 

практике основных 

методов защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

ОК 16 Владеть средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов физического 

воспитания и 

укрепления здоровья, 

быть готовым к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 систему 

практических умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение здоровья 

 распознать 

необходимые для 

себя практики 

укрепления 

здоровья; 

 применять на 

практике методы 

укрепления 

здоровья; 

 выявлять 

достоинства и 

недостатки своей 

физической 

подготовки; 

 планировать и 

реализовывать 

конкретные 

действия по 

устранению 

недостатков своей 

физической 

подготовки 

 навыком 

регулярной 

фиксации уровня 

своей физической 

подготовки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК1 Быть способным 

эффективно 

реализовать 

актуальные задачи 

государственной 

политики в процессе 

организации 

социально 

культурной 

деятельности 

 определение 

культурной политики; 

 особенности 

формирования 

культурной политики 

на различных этапах 

исторического 

развития России 

 основные тенденции 

современной 

культурной политики 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях управления 

 предлагать 

проекты и 

программы 

социально 

культурного 

развития; 

 участвовать в 

реализации 

проектов и 

программ 

социально 

культурного 

развития; 

 анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

 навыком 

выявления 

основных 

социально 

культурных 

проблем в 

организации СКД 

ПК2 Готов использовать 

технологии СКД 

(средства, формы, 

методы и т.д.) для 

проведения 

информационно 

 технологические 

основы 

СКД 

 опознавать 

технологии СКД в 

разных сферах 

деятельности; 

 различать 

особенности 

 применением 

технологий СКД в 

разных сферах 

деятельности 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально 

культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания 

технологий СКД в 

разных сферах 

деятельности 

ПК3 Быть готовым 

осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социальнокультурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые 

и индивидуальные 

формы 

социальнокультурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

 формы социально 

культурной 

деятельности; 

 основные цели, 

задачи 

педагогического 

управленияи 

программирования 

форм социально 

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения; 

 принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально 

культурной 

деятельности; 

 определение 

основных понятий 

социально-

демографического и 

морально-

психологического 

ресурса 

проверять 

правильность 

составления 

планов 

педагогического 

управления и 

программирования 

развивающихформ 

социально 

культурной 

деятельности всех 

возрастных форм 

населения; 

определять 

ценность 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо- 

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения 

культуры 

 готовностью к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально 

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

ПК4 - знать нормативно 

правовые документы 

по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально 

 нормативно 

правовые документы 

по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально 

 перечисляет 

основные 

нормативно 

правовые 

документы; 

 толкует базовые 

понятия 

нормативно-

правовых 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования 

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

документов; 

 объясняет 

основные 

положения 

нормативно 

правовых 

документов; 

 применять на 

практике 

основные 

положения 

нормативно-

правовых 

документов 

ПК5 Быть способным 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

управлять 

информацией с 

использование м 

прикладных программ 

деловой сферы 

деятельности, 

прикладные пакеты 

программ для 

моделирования 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально 

культурных процессов 

 новые сведения в 

сфере 

информационных 

технологий 

 распознавать и 

свободно 

применять 

информационные 

технологии для 

приобретения 

новых знаний и 

умений; 

 применять на 

практике новые 

знания и умения, 

приобретенные с 

помощью 

информационных 

технологий; 

 соотносить 

успешность 

практической 

деятельности с 

необходимостью 

приобретать 

знания и умения в 

новых областях 

знаний; 

 демонстрировать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

новых областях 

знаний с помощью 

информационных 

технологий 

 навыком 

управления 

информацией с 

использованием 

прикладных пакетов 

программ для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально 

культурных 

процессов 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

ПК6 способен к разработке 

сценарно-

драматургических 

основ социально 

культурных программ, 

постановке 

социально 

культурных программ 

с использование м 

технические средств  

( световое и 

сценическое 

оборудование 

учреждений 

культуры); 

 базовые положения 

сценарно-

драматургических 

основ социально 

культурных 

программ; 

 определение 

базовых понятий 

сценарно 

драматургически х 

основ социально 

культурных 

программ; 

 базовые положения 

сценарно 

драматургически х 

основ социально 

культурных 

программ; 

 базовые 

технические средства 

и оборудование для 

осуществления 

постановки СКП. 

 соотносить 

базовые 

положения 

сценарно-

драматургических 

основ социально 

культурных 

программ; 

 осуществлять 

конкретные 

действия по 

разработке 

макета 

социальнокульту

рных программ; 

 сопоставляет 

качество 

технических 

средств и 

оборудования 

учреждения 

культуры с 

ожидаемым 

результатом; 

 осуществляет 

монтаж 

технического 

оборудования и 

привязку его к 

конкретной 

социокультурной 

программе 

 разработкой 

Сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных 

программ 

 навыком 

осуществления 

самостоятельной 

постановки 

социальнокультурн

ых программ с 

использованием 

технических 

средств, и 

сценического 

оборудования 

учреждения 

культуры 

ПК7 Готов к организации 

информационномето

дического 

обеспечения 

творческопроизводст

венного процесса в 

учреждениях 

социальнокультурной 

сферы 

 определения 

понятий 

информационно 

методического 

обеспечения», 

«творческопроизводс

твенного процесса», 

«учреждения 

социальнокультурно

й сферы»; 

средства и методы 

информационно 

методического 

обеспечения; 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

значение 

организации 

информационно  

методического 

обеспечения 

творческо  

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социальнокультурно

й сферы 

ПК8 Быть способным 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

дополнительного 

образования, 

участвовать в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально 

культурной 

деятельности 

 информационные 

технологии, 

необходимые для 

приобретения новых 

знаний и умений; 

 применять 

информационные 

технологии для 

приобретения 

новых знаний и 

умений; 

 анализировать 

возможности 

информационных 

технологий в 

приобретении 

новых знаний и 

умений; 

 определяет 

ценность 

информационных 

технологий в 

приобретении 

конкретных новых 

знаний и умений; 

пересматривает 

набор 

информационных 

технологий в 

соответствии с 

содержанием 

очередных новых 

знаний и умений; 

 применяет на 

практике новые 

знания и умения, 

приобретенные с 

помощью 

информационных 

технологий; 

 навыком выбора 

информационных 

технологий, 

помогающих 

оптимизировать 

процесс 

приобретения новых 

знаний и умений; 

 готовность к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социальнокультурн

ой деятельности 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

 соотносить 

успешность 

практической 

деятельности с 

необходимостью 

приобретать 

знания и умения в 

новых областях 

знаний; 

 демонстрировать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

новых областях 

знаний с помощью 

информационных 

ПК9 Быть готовым 

к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально 

культурной 

деятельности 

 базовые 

положения 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально 

культурной 

деятельности 

 ориентироваться 

в базовых 

положениях 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально 

культурной 

деятельности; 

 распознавать и 

свободно 

применять 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально 

культурной 

деятельности; 

 соотносить 

успешность 

практической 

деятельности с 

необходимостью 

приобретать 

знания и умения 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере 

социальнокульту

 применением на 

практике новые 

знания и умения, 

приобретенные с 

помощью 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально 

культурной 

деятельности 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

рной деятельности 

ПК10 Быть способным 

осуществлять 

финансовоэкономиче

скую и хозяйственную 

деятельность 

учреждений культуры 

и организаций 

индустрии и 

рекреации 

 основные цели, 

задачи, виды, 

формы, технологии и 

результаты 

финансово 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры 

и организаций 

индустрии и 

рекреации; 

 важность роли 

финансовых 

документов в 

хозяйственно 

экономической 

деятельности 

учреждений культуры 

и организаций 

индустрии и 

рекреации 

 разрабатывать 

финансово 

хозяйственные 

документы; 

 определять 

ценность 

финансовохозяйс

твенных 

документов в 

процессе 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений 

способностью 

проверять 

правильность 

составления 

финансовохозяйств

енных документов 

ПК11 Быть готовым 

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 

 правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социальнокультурно

й сферы. 

 выбирать 

конкретные 

документы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 способностью 

действовать в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами; 

определяет ценность 

правовых и 

нормативных 

документов 

регламентирующих 

деятельность 

учреждений 

социально 

культурной сферы 

ПК12 Быть готовым к 

организации 

творческопроизводст

венной деятельности 

работников 

учреждений культуры 

 основные понятия 

творческо 

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры; 

 выделять главное 

и второстепенное 

в творческо 

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

 технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 

реализации 

творческих 

проектов 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

 основные цели, 

задачи, виды, формы, 

технологии 

творческо 

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры; 

 формы и методы 

творческо 

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

культуры; 

 планировать 

творческо 

производственную 

деятельность 

работников 

учреждений 

культуры; 

 давать оценку 

структуре и 

содержанию 

разработанных 

творческих 

проектов 

ПК13 быть готовым к 

осуществлению 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально 

культурной 

деятельности 

 понятия 

«менеджмент» и 

«продюсирование»; 

 сущность 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

 разрабатывать 

план организации 

и проведения 

камерных и 

массовых форм 

социальнокульту

рного творчества 

 применяет на 

практике 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования 

ПК 14 Быть способным к 

художественному 

руководству 

клубным 

учреждением, ПКО, 

научнометодическим 

центром, центром 

досуга и другими 

аналогичными 

организациями 

 определение 

основные понятия 

«руководство» 

«клубные 

учреждения»;  

- стили и методы 

управления 

учреждениями 

культуры 

 анализировать 

методы 

художественного 

руководства 

социокультурным 

и учреждениями; 

 соотносит 

современные 

методы 

художественного 

руководства 

клубными 

учреждениями с 

требованиями 

социокультурной 

ситуации 

 способность 

выявлять пути 

повышения 

эффективности 

руководства 

социокультурными 

учреждениями 

ПК15 быть готовым к 

разработке целей и 

приоритетов 

творческо 

 основные виды 

социально 

культурных 

технологий; 

 определять цели 

и приоритеты 

творческо 

производственной 

 методикой 

разработки плана 

творческопроизвод

ственной 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

производственной 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

реализующих 

социальнокультурны

е технологии 

(культурно 

просветительные, 

культуроохранные, 

культурно досуговые, 

рекреативные) 

 сущность и 

типологию 

культурнопросветите

льных, 

культуроохранных, 

культурно 

досуговых, 

рекреативных 

технологий; 

деятельности 

учреждений 

культуры 

 производить 

исследование и 

анализ технологий 

наработанных в 

сфере культуры и 

досуга 

деятельности 

учреждений 

культуры 

ПК16 Быть способным к 

обобщению и 

пропаганде 

передового опыта 

учреждений 

социально 

культурной сферы по 

реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

 сущность, цели и 

задачи 

федеральной и 

региональной 

культурной политики; 

 основные 

направления 

федеральной и 

региональной 

культурной политики; 

 методы прикладного 

научного 

исследования 

 определять 

значение 

федеральной 

культурной 

политики для 

реализации 

культурной 

политики в 

регионе; 

 обобщать 

передовой опыт 

организации 

деятельности 

учреждений СКС 

в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

 технологиями по 

выявлению и сбору 

информации о 

передовом опыте 

учреждений СКС по 

реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной 

политики. 

ПК17 быть готовым к 

созданию новых 

методик по 

организации и 

руководству 

учреждениями 

социально 

культурной сферы, 

стимулированию 

социально 

культурной 

активности населения 

 методы организации 

и руководства 

учреждениями 

социальной сферы и 

их специфику; 

 функции 

социокультурного 

менеджмента; 

 основные категории 

менеджмента; 

называет основные 

технологии 

менеджмента в 

учреждениях 

 разрабатывать 

план деятельности 

учреждений 

культуры; 

 избирать 

наиболее 

эффективные 

методы 

управления для 

использования их 

в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

 технологиями 

реализации на 

практике 

взаимодействия с 

учреждениями 

социальной сферы, 

общественными 

организации и 

объединениями; 

 методами 

управления для 

использования их в 

профессиональной 

деятельности и 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

культуры практике; 

 планировать 

финансово 

экономическое и 

ресурсное 

обеспечение 

творческо 

производственног

о процесса в 

учреждении 

культуры 

социальной 

практике 

ПК18 Готов к разработке 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреации 

и индустрии досуга 

 требования к 

созданию текстов 

методических 

пособий и учебных 

программ; 

 основы 

редактирования 

текстов 

профессионального 

назначения; 

 создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионально 

го назначения по 

методическому 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга; 

 разрабатывать 

структуру 

методических 

пособий и 

программ 

деятельности 

современных 

учреждений 

культуры; 

 создавать тексты 

методических 

пособий и их 

разделов 

 навыками создания 

базы материалов 

профессионального 

назначения по 

методическому 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

социокультурной 

сферы 

ПК19 Готов созданию и 

поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально 

культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

 методы работы с 

компьютерной 

базой данных о 

формах социально 

культурного 

творчества 

 создавать 

компьютерную 

базу данных о 

формах 

социально 

культурного 

творчества; 

 поддерживать 

компьютерную 

базу данных о 

 навыками создания 

компьютерной базы 

данных о формах 

социально 

культурного 

творчества 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

формах 

социально 

культурного 

творчества 

систематизироват

ь компьютерные 

базы данных о 

формах 

социально 

культурного 

творчества 

ПК20 быть готовым 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально 

культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, делать на 

этой основе 

продуктивные 

прогнозы и принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

 методологию 

прикладного 

научного 

исследования; 

 

социальнопсихологи

ческие, 

психологопедагогиче

ские, социально 

правовые, экономико 

управленческие и 

Технологические 

основы социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества 

 соотносить 

базовые 

положения 

методологии 

прикладного 

научного 

исследования с 

основными 

тенденциями 

социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества; 

 применять 

методы 

прикладного 

научного 

исследования 

 анализирует 

результаты 

прикладных 

научных 

исследований 

 распознавать 

основные 

тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества; 

 применять 

базовые 

положения теории 

 способами 

исследования, 

диагностики и 

оценки социально 

культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества; 

 технологиями 

прогнозирования и 

управленческими 

технологиями. 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

и практики 

социкультурного 

управления; 

 создавать банк 

потребностей на 

рынке 

социокультурных 

услуг 

 фиксировать 

изменения рынка 

социокультурных 

услуг 

ПК–21 Быть готовым к 

участию в научных 

исследованиях 

социально 

культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденным и 

методиками 

 основные формы и 

методы 

исследовательской 

деятельности; 

 логику и процедуры 

исследовательской 

деятельности; 

 методики 

теоретических и 

эмпирических 

исследований 

социально 

культурной сферы 

 составлять план 

проведения 

исследования; 

 формулировать 

редполагаемый 

результат 

исследования; 

 применять в 

исследовательской 

деятельности 

методы анализа 

источников, 

контентанализа, 

наблюдения, 

тестирования, 

анкетного опроса, 

эксперимента; 

 анализировать 

первичные 

эмпирические 

данные 

 технологиями 

разработки и 

реализации научных 

исследований. 

ПК–22 Быть способным 

участвовать в опытно 

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

 основные методы 

сбора эмпирической 

информации; 

 использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации; 

 выбирать 

наиболее 

эффективные 

методы сбора 

данных в 

соответствие с 

задачами 

исследования; 

 

 способами 

исследования, 

методами 

первичного анализа 

эмпирических 

данных; 

 методикой 

организации 

эксперимента 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

систематизировать 

 и 

оценивать 

результаты сбора 

данных

 опытно 

экспериментально

го исследования 

социально 

культурной 

деятельности 

ПК23 Быть готовым к 

участию в 

апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально 

культурной 

деятельности 

 технологические 

основы социально 

культурной 

деятельности; 

 методы апробации 

инноваций; 

 основные этапы и 

процедуру внедрения 

новых технологий 

 применять на 

практике методы 

презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; 

 выбирать 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

апробации 

инновационной 

деятельности; 

 разрабатывать 

планы внедрения 

новых технологий; 

 составлять 

нормативно 

правовую 

документацию по 

внедрению новых 

технологий 

 навыками 

внедрение новых 

технологий 

социально 

культурной 

деятельности; 

 навыками оценки 

эффективности 

пробационной 

деятельности 

ПК–24 готов к участию в 

разработке и 

обосновании проектов 

и программ развития 

социально 

культурной сферы 

 определения 

понятий 

«социально 

культурное 

проектирование», 

«проектная 

деятельность»,«проек

т», «программа», 

«план»; 

 направления и 

проблемы развития 

социально 

культурной сферы на 

 анализировать 

условия 

реализации 

проектов и 

программ 

развития 

социальнокульту

рной 

сферы; 

 адекватно 

оценивать 

возможности 

проектной группы 

 навыками 

проектирования, 

внедрения и 

сопровождения 

молодежных 

проектов; 

 технологиями 

управлениями 

процессом 

проектирования и 

организации 

массовых, 

групповых и 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

различных уровнях; 

 характерные 

особенности проектов 

и программ развития 

социально 

культурной сферы; 

методы 

социальнокультурно

го проектирования 

при работе над 

проектами и 

программами 

развития 

социально 

культурной 

сферы; 

 организовать 

работу проектной 

группы над 

проектами и 

программами 

развития 

социально 

культурной 

сферы; 

 применять 

методы 

социально 

культурного 

проектирования 

индивидуальных 

форм социально 

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

ПК–25 Быть способным 

проектировать 

социальнокультурну

ю деятельность на 

основе изучения 

запросов, интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения 

 основные этапы 

технологии 

социальнокультурно

го проектирования; 

 приоритетные 

направления 

социальнокультурно

го проектирования; 

 современную 

социальнокультурну

ю ситуацию, ее 

основные проблемы 

 формулировать 

гипотезы решения 

социально 

культурных 

проблем; 

 разрабатывать 

социально 

культурный 

проект на основе 

изучения 

запросов, 

интересов с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных 

различий групп 

населения 

 навыками 

исследования, 

диагностики и 

оценки запросов, 

интересов населения 

с учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных 

различий; 

 технологиями 

разработки и 

внедрения 

социально 

культурных 

проектов 

ПК26 Способен к 

комплексной оценке 

социальнокультурны

х проектов и 

программ, базовых 

социальнокультурны

 методы и принципы 

комплексной оценки 

и экспертизы 

социально 

культурных проектов 

и программ, базовых 

 проводить 

комплексную 

оценку 

конкретных 

социально 

культурныхпроект

 технологиями 

разработки 

критериев 

комплексной оценки 

и экспертизы 

социально 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

х технологических 

систем 

(рекреационных, 

зрелищных, игровых, 

информационных, 

просветительских, 

коммуникативных, 

реабилитационных) 

социально 

культурных 

технологических 

систем; 

 требования к 

разработке 

социально 

культурных проектов 

и программ, базовых 

социально 

культурных 

технологических 

систем 

ов и 

программ, 

базовых 

социально 

культурных 

технологических 

систем; 

 анализировать 

возможности 

повышения 

качества 

разработки 

социально 

культурных 

проектов и 

программ, 

базовых 

социально 

культурных 

технологических 

систем 

культурных 

проектов и 

программ, базовых 

социально 

культурных 

технологических 

систем 

ПК27 Быть готовым к 

преподаванию 

теоретическихи 

практических 

дисциплин в области 

социально 

культурной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образованияи 

переподготовки 

кадров в сфере 

культуры и 

искусства, а также 

историко культурных 

и культурологических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

 общие 

закономерности, 

формы, методы, 

средства и 

технологии 

организации учебной 

деятельности; 

 психолого  

педагогические 

основы работы с 

молодежью 

 использовать 

методы учебной 

деятельности;  

использовать 

средства 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом; 

 определить 

специфику 

педагогической 

работы в группах 

раннего возраста; 

 соотносит 

базовые 

положения 

учебной 

деятельности с 

запросами 

профессии; 

 свободно 

применять методы 

учебной 

деятельности 

 навыками 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин в 

области СКД, а 

также историко  

культурных и 

культурологических 

дисциплин; 

 педагогическими 

технологиями и 

технологиями 

развития личности 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

общеобразовательных 

учреждениях 

ПК28 Быть способным к 

научно 

методическом у 

обеспечению 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведению 

воспитательных 

мероприятий 

с различными 

категориями 

участников 

социально-культурной 

деятельности 

 теорию социально 

культ урной 

деятельности; 

 закономерности и 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

 специфику научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса; 

 виды и формы 

воспитательных 

мероприятий; 

 технологии методы 

и приемы научно 

методического 

обеспечения учебно 

воспитательного 

процесса; 

 категории 

участников 

социально 

культурной 

деятельности 

 использовать 

технологии, 

методы и приемы 

научно 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

 планировать 

организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

участников 

социально 

культурной 

деятельности; 

 

классифицировать 

воспитательные 

мероприятия для 

разных категорий 

участников 

социально 

культурной 

деятельности 

 способами 

исследования, 

диагностики и 

оценки 

деятельности 

результативность 

воспитательных 

мероприятий 

ПК29 Быть готовым к 

оказанию 

консультативной 

помощи специалистам 

социально 

культурной 

деятельности 

 основные методы и 

формы 

Консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной 

деятельности 

 акцентировать 

внимание 

специалиста 

социально 

культурной 

деятельности на 

профессиональны

х проблемах; 

 применять 

стандартизирован

ные  

тесты в 

консультативной 

помощи 

специалистам 

 способами 

исследования, 

диагностики и 

оценки 

деятельности 

специалистов 

социально 

культурной 

деятельности; 

 навыками по 

созданию программ 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально 
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Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь  владеть 

1 2 3 4 5 

социально 

культурной 

деятельности; 

 рецензировать 

промежуточные 

результаты 

оказания 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально 

культурной 

деятельности; 

 планировать и 

прогнозировать 

направления 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально 

культурной 

деятельности 

культурной 

деятельности 

 



3.1 МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ООП  

Направления подготовки социально-культурная деятельность, программа профильной подготовки: 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга», бакалавр  
 

код Наименов

ание 
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ны 
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40 441 
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4

3 

44 45 4

6 

4

7 

Б.1 Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины 

Базовая часть 
Б1.

Б.1 
Философи

я 
х                                                

Б1.

Б.2 
Отечестве

нная 
история 

 х                                            

Б1.

Б.3 
Психологи

я 
     х                                          

Б1.

Б.4 
Социолог

ия 
      х                                       

Б1.

Б.5 
Педагогик

а 
                         х                     

Б1.

Б 6 
Культурол
огия 

        х                                     

Б1.

Б7 
Иностранн

ый язык 
             х                                

Б1.

Б8 
Экономик

а 
        х                                     

Вариативная часть 
Б1.

В1 
Политолог
ия 

          х                                   

Б1.

В2 
Социальна

я 

психологи
я 

      х                                       

Б1.

В3 
Культура 

речи 
 х                                            

Дисциплины по выбору студента 
Б1.

ДВ

1 

Основы 

права// 

Политическ

ие процессы 

в 

Российском 

обществе 

    х                                         

Б1.

ДВ

2 

Этика// 

Эстетика 

      х                                       
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Б2. Дисциплины общекультурологического и социально-культурного цикла 

Модуль «Теория и история социально-культурной деятельности»  

Базовая часть 
Б

2

.

Б

.

1 

а) Теория и 
история 

социально-

культурной 
деятельност

и 

                                             

Б

2

.

Б

.

2 

б) 

Методология 

и методика  

социологиче

ских  
исследовани

й социально-
культурной 

деятельност

и 

                     

х 

                             

Б

2

.

Б

.

3 

в) Народная 
художествен

ная культура 

                                   х х         

Б

2

.

Б

.

4 

Педагогика 

досуга 
                      х        х               

Б

2

.

Б

5

  

Социально-

культурная 
работа за 

рубежом 

                     х                           

Б

2

.

Б

6 

История 

искусств 
                   х                               

Б

2

.

Б

7 

Теория и 

история 

культуры 

         х                                    

Б

2

.

Б

8 

Основы 

культурной 

политики 

         х                                    

Б

2

.

Б

9 

Методология 

и методика 
научного 

исследовани

                х               х              
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я социально-

культурной 

деятельност
и 

Б

2

.

Б

1

0 

Основы 

информацио

нной 
культуры и 

информатик

а 

                                     х        

Вариативная часть 
Б2.

В1 
Литератур

а 

         х                                    

Б2.

В2 
Основы 
менеджме

нта 

                        х х   х                 

Б2.

В3 
Основы 

коммуник
ативной 

культуры 

  х                                           

Дисциплины по выбору студента                                        
Б

2

.

Д

В

1 

Возрастные 
технологии 

социально-

культурной 

деятельност

и// 
Социология 

свободного 

времени 

                                             

Б

2

.

Д

В

2 

Маркетинг в 
социально-

культурной 

сфере// 
Ресурсная 

база 

социально-
культурной 

деятельност

и 

                                             

Б

2

.

Д

В

3 

Социология 

менеджмент

а// 
Управление 

персоналом 

                                             

Б.3 Профессиональный цикл 

Б.3.Б. Общая базовая часть 
Б

3

.

Технологиче
ские основы 

                 х                            
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Б

1 
социально-

культурной 

деятельност
и  

Б

3

 

Б

2 

 Основы 

менеджмент

а социально-
культурной 

деятельност

и 

   х                     х    х    х             

Б

3

 

Б

3 

Основы 

социально-

культурного 
проектирова

ния 

                                       х      

Б

3

 

Б

4 

Сценарно-

режиссерски
е основы 

                     х      х                  

Б

3

 

Б

5 

Методика 
преподавани

я 

специальных 
дисциплин 

                                          х   

Б

3 

Б

6 

Безопасност

ь 
жизнедеятел

ьности 

              х                               

Б3.2. МОДУЛЬ "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ДОСУГА" 
Б

3

В

1 

Социально-
культурные 

технологии в 

индустрии 
досуга 

   х             х                       х      

Б

3

 

В

2 

Менеджмент 

рекреативны
х объектов 

    х              х                          х 

Б

3

В

3 

Экономика 
индустрии 

досуга 

 

                         х                    

Б

3

В

4 

Правовые 
основы 

индустрии 

досуга 

                   х                          

Б3.В  Вариативная часть                                        
Б

3

.

Социально-

культурная 
                                      х       
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В

1 
анимация 

Б

3

.

В

2 

Основы 
сценическог

о движения 

и пластики 

                             х                

Б

3

.

В

3 

Технологии 

игровой 

деятельност
и 

                              х               

Б

3

.

В

4 

Технологии 

социально-

культурной 

реабилитаци

и 

                 х                            

Б
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3.2 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке, реализации и актуализации ООП: 

— Ковалева Галина Михайловна – начальник управления по культуре и 

делам молодежи Администрации Красногорского муниципального района, 

Московская область;  

— Рабинович Борис Абрамович – вице-президент Российской Ассоциации 

парков и производителей аттракционов (РАППА). 

— Рычихина Наталия Яковлевна – директор культурного центра 

«Архангельское»; 

— Хохлов Роман Александрович – директор Муниципального автономного 

учреждения культуры Красногорского культурно-досугового комплекса 

«Подмосковье». 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- участвуют в качестве консультантов разработке основной образовательной 

программы 

- участвуют в проведении мастер-классов; 

- предоставляют возможность для прохождения производственной практики 

или стажировки для студентов; 

- осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП ВО. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в 

соответствие с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность» профиль «Социально-

культурные технологии в индустрии досуга». Годовой рабочий календарный 

учебный график групп, обучающихся по направлению подготовки «Социально-

культурная деятельность» профиль «Социально-культурные технологии в 

индустрии досуга», составляется на начало каждого учебного года на основе 

базового учебного плана и позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы, перечню 

дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для 

студентов всех форм обучения. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 

превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При 

этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения. 

Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО - тестирование, 

АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных работ и 

рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной 

работы, семинарские занятия, работа на практических занятиях. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую 

аттестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система 

контроля качества подготовки бакалавров осуществляется через формы входного, 

промежуточного и итогового контроля (за семестр, за учебный год). 

Разработано и утверждено положение о текущем контроле знаний студентов, 

которое размещено на сайте МГИК, в бумажном и электронном варианте 
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хранится на кафедре социально-культурной деятельности. Ежегодно 

проводятся проверки остаточных знаний, тестирование. 

Проверка остаточных знаний с помощью ФЭПО - тестирования проводится 

по дисциплинам блоков ГСЭ, естественнонаучный цикл и профессиональный 

цикл. 

Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению практических, 

лабораторных и контрольных работ, проверке посещаемости, проведению 

семинаров, коллоквиумов, чтению докладов и т.п. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» профилю подготовки «Социально-культурные 

технологии в индустрии досуга». 

ООП реализует следующие виды практик: учебная – 2 недели (2 семестр); 

учебная (производственно-технологическая) практика – 2 недели (6 семестр), 

производственная (преддипломная) практика и 10 недель (8 семестр). Отчет по 

практике защищается в присутствии комиссии состоящей из сотрудников 

кафедры. 

В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, круглым 

столам, защитам курсовых работ; выполнение контрольных работ и написание 

рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, 

отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы 

рабочей программы дисциплины, учебно-методические комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие современные 

интерактивные методы обучения: 

1. Электронные презентации, программы, научно-популярные фильмы; 

2. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция, 

решение практических задач с применением унифицированных форм первичной 

учетной документации, анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия; 

3. Групповые дискуссии, метод сопоставления, деловые игры, практикумы, 

методы проектов; 

4. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению дисциплины; 

5. Методы «контекстного обучения», деловые игры, метод проектов, 

практикумы, групповые дискуссии;  

6. Использование информационных ресурсов и баз знаний, применение 

предпринимательских идей в содержании курса, использование проектно-

организованных технологий обучения работе в команде над комплексным 

решением практических задач; 

7. Методы творческо-постановочной деятельности в процессе подготовки и 

проведения реальных творческих, социально-культурных проектов. 
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4.1. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план (очного отделения и заочного отделения) подготовки 

бакалавра приводится в Приложении 1, 2. 

 

4.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН  

Аннотации дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 51.03.03 «Социально-культурная  деятельность» 

профилю подготовки «Социально-культурные технологии в индустрии досуга» 

приводятся в Приложении 3. 

В ходе проведения всех видов занятий реализуются интерактивные формы 

учебного процесса, что находит отражение в авторских рабочих программах. 

Лабораторные практикумы проводятся в форме семинарских и практических 

занятий на базе научно-исследовательских лабораторий кафедры социально-

культурной деятельности МГИК: Лаборатория истории и теории социально-

культурной деятельности и Лаборатория теории и практики социально-

культурного проектирования. 

 

4.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность»  профилю подготовки «Социально-

культурные  технологии в индустрии досуга» раздел основной образовательной 

программы бакалавриата прохождение практик является обязательным. 

Учебная (ознакомительная), учебная (производственно-технологическая)  

практика и производственная практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Практики представляют собой вид учебной работы, непосредственно 

ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

посредством выполнения практических учебных, учебно-исследовательских, 

научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Учебная (ознакомительная) и учебная (производственно-

технологическая)  практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Учебная (ознакомительная) и учебная (производственно-технологическая)  

практики проводятся в сторонних организациях, на кафедрах и в лабораториях 

института. 

Разделом учебных практик может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося, для обеспечения которой обучающимся предоставляется 

возможность изучения специальной литературы и научной информации, 

достижение отечественной и зарубежной науки в области индустрии досуга; 

участия в проведении научных исследований; осуществления сбора, обработки, 

анализа и систематизации научной информации по теме (заданию); составления 

отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступления с 

докладом на конференциях различного уровня. 

Аттестация по итогам учебной (ознакомительной) и учебной 

(производственно-технологической) практик осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка.  

Производственная практика проводится в сторонних организациях, на 

кафедрах и в лабораториях МГИК. 

На время прохождения производственной практики деятельность студента 

может быть связана с производственно-организаторской, творческо-

производственной, научно-педагогической, проектной, экономической 

деятельностью подразделений предприятия. 

Производственная практика представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированной на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной работы в условиях реальной профессиональной 

деятельности.  

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основе 

оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Кафедра социально-культурной деятельности много лет плодотворно 

сотрудничает с отдельными работодателями, в том числе: Комитет спорту, 

туризму и работе с молодежью городского округа Химки, Управлением культуры 

и работе с молодежью администрации Красногорского муниципального района, 

студенты проходят практику в РАППА (Российская ассоциация парков и 

парковых аттракционов), АНО «Кремлевская Школа Верховой Езды», концертном 

зале ООО «Крокус сити холл», ГБУК «Кремлевский дворец съездов», ООО 

«Эмоушен ПРО», ГЦКЗ «Россия» в Лужниках и др. 

Аннотации учебных и производственной практик по направлению 

подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» профилю подготовки 
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«Социально-культурные технологии в индустрии досуга» приводятся в 

Приложении 3. 
 

 

4.4. ПРОГРАММА ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность» профилю подготовки 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга» является завершающим 

этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и включает 

государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к 

решению профессиональных задач, и защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Комплексный государственный экзамен по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность» профилю подготовки 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга» позволяет выявить и 

оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности. 

Целью проведения комплексного государственного экзамена является 

проверка знаний и навыков студента, полученных им в процессе обучения и 

оценка его профессионального уровня по направлению подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность» профилю подготовки «Социально-

культурные  технологии в индустрии досуга». 

Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению 

«Социально-культурная деятельность» состоит из двух этапов:  

1) междисциплинарного государственного экзамена  

2) защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы), которая выполняется в виде дипломной работы. 

Требования к междисциплинарному государственному экзамену. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

имеет комплексный характер и охватывает широкий спектр фундаментальных 

вопросов, компетентностно-ориентированных задач, ситуаций по дисциплинам, 

изученным за период обучения, решение и анализ которых позволяет выявить 

уровень профессиональной подготовленности выпускника и уровень освоения 

ООП ВО. 

Учебно-методическое сопровождение, включающее программу экзамена, 

требования и критерии оценки знаний предоставляются бакалаврам, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся групповые и индивидуальные 

консультации. 
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Аннотация программы итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) выпускников вуза приводится в Приложении 3. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

ООП ВО бакалавриата «Социально-культурная деятельность» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки, 

где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book.ru. 

Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Реализация ООП ВО бакалавриата «Социально-культурная деятельность» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам института, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Социально-культурная 

деятельность» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 

посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. 

Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются 

учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания 

к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными 

планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, 

периодические издания. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из 

расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 

названий), в том числе фонд художественно-учебной и учебно-методической 

литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляра 
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документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 

экземпляров электронных изданий. 

Информационно-библиотечный центр вуза обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 

124 наименований периодических изданий. 

Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS 

SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: 

«Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», 

«Книговыдача». 

В научной библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека» с 

читальным залом, посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) вуза, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) вуза обеспечивает возможность индивидуального 

доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Дополнительными источниками информации для студентов являются 

профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-

методические указания, материалы, размещенные в глобальной компьютерной 

сети. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополняется 

различными электронными версиями учебной и методической литературы, 

программными продуктами. Научная библиотека МГИК подключена к Научной 

электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к 

электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным 

системам: 

1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

В вузе имеется редакционно-издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Издаются научные журналы: «Вестник МГУКИ» (включен в Перечень ВАК МОН 

РФ), «Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и 

искусств». 

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

направления «Социально-культурная деятельность» в библиотеке института 

обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: «Вестник МГУКИ»; 

«Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры» и др. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО В МГУКИ. 

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по 

направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

профилю подготовки «Социально-культурные технологии в индустрии досуга» 

показывает, что требования предусмотрены ФГОС выполнены. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование и / или степень, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 84 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 92 %. 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое 

образование и /или ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 92 %. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений 20 %. 

Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 последних лет 53 %. 

Учебники и учебные пособия педагогов кафедры социально-культурной 

деятельности являются основными по направлению «Социально-культурная 

деятельность» для всех вузов и ссузов культуры Российской Федерации.  

К образовательному процессу активно привлекаются работодатели – 

представители образовательных учреждений и учреждений культуры, 

общественных объединений и организаций. 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МГИК В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе, и через персональный компьютер кафедр с выходом в 

Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета не менее 6 

часов в неделю на каждого обучающегося бакалавра. 

Вуз располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
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Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием, 

плазменным и видеопроекционным экранами, звукоусилением и возможностью 

подключения к персональным компьютерам – для проведения лекционных и 

практических занятий;  

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 шт. 

в каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 

3) аудитории для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) оборудованный методический кабинет, в которых имеются персональные 

компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия 

по читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС. 

6) учебный специализированный кабинет, оборудованный лингафонным 

оборудованием 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;  

8) медиалаборатория, оснащенная персональными компьютерами, 

ноутбуками, оборудованием для ксерокопирования, плоттером, фото и 

видеоаппаратурой. 

9) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, 

мячи, доски для степ-аэробики и другое. 
 

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о 

вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается 

компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными 

программным обеспечением.  

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое 

программное обеспечение: 

- серверные операционные системы Windows 2003, и свободно 

распространяемый Linux; 

- клиентские операционные системы Windows и свободно распространяемая 

Кubuntu; 

- офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные программы с лицензионным обеспечением. 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим 

семьям предоставляются отдельные комнаты. 
 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры 

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, 

общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. 

В институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие 

социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим 

направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального 

молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки 

и искусства, общественными и политическими деятелями, выдающимися 

спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте 

проводятся такие мероприятия как студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», 

«Свеча памяти», «Парад наследников Победы» и др.  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации 

семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением российского 

общества:  

- на территории института функционируют студенческие общежития, 

стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, 

столовая, кафетерий, профком; 

- проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

- осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

- проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

- посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, 

Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей 

истории российского предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная 
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выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке 

иностранной литературы, профессиональные выставки «Карьера и образование» и 

др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и иностранными студентами. 

Проводятся многочисленные фестивали и конкурсы:  

- Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

- фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

- конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

- поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

- Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

- Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 

- Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

- Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 

-  «Дни славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах. 

В институте работают студенческие клубы и любительские объединения: 

-  «Киноклуб»;  

- общеуниверситетское любительское объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

- клуб «Дебаты»;  

- газета «Вслух»;  

-  «Этикет-салон»; 

- Научное объединение «Культурный слой»; 

- любительское объединение «Театр-студия»; 

- общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

- студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб 

современной хореографии; 

- студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

- студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

-  «Клуб юридических консультаций»; 

- Научное студенческое общество; 

- Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и 

Московской области, Московским студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе 

института проводятся такие мероприятия, как Московский городской фестиваль 

студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный фестиваль-

конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без границ» 

совместно с Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 
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- Студенческий совет по качеству образования; 

- Совет старост института; 

- Студенческий совет общежития; 

- Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. 

Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости», «День 

борьбы с курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа: 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам 

спорта: аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, 

самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов. 

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студенческих 

играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды 

Московского государственного института культуры реализуется соответствующая 

работа на кафедре физического воспитания и социально-воспитательным отделом: 

тематические спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам 

(«День здоровья», «Международный день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

- организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

- искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных 

встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает 

условия для духовно-нравственного развития, гражданского становления, 

обогащения личностного и профессионального опыта, созидательного решения 

общественных и личных проблем, а также содействует социальной и творческой 

самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу жизни, 

формирования у них чувства гордости за то, что они являются студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития 

общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции 

воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков 

самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-

психологических особенностей в рамках психолого-педагогических практикумов; 

развитие художественно-творческого потенциала студентов в рамках 
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общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной компетентности 

студентов в ходе различных видов практики).  

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам бакалаврата, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность», осуществляется в 

соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, 

Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки 

специалистов Московского государственного института культуры на основе 

европейских стандартов (ENQA), Положением о фонде оценочных средств 

Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой 

системе текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном 

(рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке 

проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных 

работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, Положением о методических советах по качеству образования по 

направлениям (специальностям) Московского государственного института 

культуры. 

 

9.1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 
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- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

- проверка выполнения заданий по практике; 

- дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, 

фестивали, концерты, спектакли, театральные этюды, отрывки, показы, дефиле, 

исполнение программ и др.  

- различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

- собеседование; 

- защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, 

защиты тем самостоятельной работы; 

- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 

программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра 

аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

университета.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

- экзамен (в т.ч. письменный); 

- зачет;  

- тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - 

тестирование, 

- собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение 

положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных 

студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.  

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из 

специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе 

учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим 

кафедрой).  

В соответствие с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: 
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контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование, балльно-рейтинговой системы, 

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, 

защиты тем самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на 

практических занятиях. 
 

9.2 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ- ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА. 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, продолжению образования в магистратуре, аспирантуре. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной 

образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 

ООП ВО» и включают две группы компетенций: общекультурные (16 

компетенций), профессиональные (29 компетенций).  

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 51.03.03 – «Социально-

культурная деятельность», степень (квалификация) – бакалавр предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде:  

1) государственного (междисциплинарного) экзамена; 

2) защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы), которая выполняется в виде дипломной работы. 

 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и 

проводится в форме междисциплинарного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена 

для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 
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избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков 

экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. Содержание 

выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а 

также требования к государственному экзамену определяются высшим учебным 

заведением.  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов как оценочная 

квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников по ООП ВО по направлению 

«Социально-культурная деятельность», профиль «Социально-культурные 

технологии в индустрии досуга» требованиям ФГОС ВО.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнятся в форме 

бакалаврской работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой. Студенту может предоставляться право выбора темы 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном вузом, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

Программа итоговой государственной аттестации студентов-выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО приведена в разделе 3. 
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета университета 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета университета 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению 

подготовки 51.03.03. «Социально-культурная деятельность», профиль 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга» 
 

Б.1. БЛОК ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Б.1.Б .1. Философия 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и 

проблемы в развитии современных философских направлений и школ; важнейшие 

системы наук естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль 

философии в современных интеграционных процессах; 

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать 

фундаментальные знания философской методологии и основных концепций 

конкретных наук в сфере профессиональной деятельности; 

– владеть современной философской терминологией, навыками 

разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и социально 

политических доктрин, концептуальным аппаратом современного философского и 

научного исследования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить 

образовательный и профессиональный уровень студентов, но и должно 

положительным образом сказаться на формировании собственного 

мировоззрения, что в дальнейшем позволит соответствовать высокому уровню 

культуры выпускника гуманитарного вуза. 

2. Мест о дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Философия» входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

подготовки студентов по направлению «Социально-культурная деятельность», 

профиль «Социально-культурные технологии в индустрии досуга». Изучение 

дисциплины тесно связано с социологией, историей, политологией. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Социально-культурные технологии в индустрии досуга»: 

Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК1).  
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Знать:  

особенности мыслительного процесса;  

-определение понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»;  

смысл понятий «анализ», «синтез» и «обобщение. 

Уметь:  

применять полученные знания для сбора информации; 

распознавать главные и вспомогательные цели; 

ставить и решать задачи, необходимые для реализации цели; 

разрабатывать и реализовывать план поэтапного решения поставленных 

задач; 

избирать адекватные средства и методы решения поставленных 

задач; 

ставить перед собой цели, выбирать пути их достижения на основе 

воспринятой в процессе образования информации;  

-сравнивать результаты, полученные при решении задач с ожидаемыми 

результатами. 

Владеть:  

 способностью 

осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, синтеза и 

обобщения; 

классификацией информации по определенным категориям для ее 

использования в профессиональной деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

1. Предмет и метод философии, ее структура 

2. Философия Древнего Востока 

3. Античная философия 

4. Средневековая философия 

5. Европейская философия эпохи Возрождения 

6. Европейская философия XVII–XVIII в. 

7. Немецкая классическая философия 

8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

9. Современная зарубежная философия 

10.Русская философия: традиции и особенности 

11.Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

12.Сознание, его происхождение и сущность 

13.Философские концепции развития 

14.Сущность и структура познавательного процесса 

15.Общество и природа. 

16. Проблема человека в философии 

17. Философия истории. Культура и цивилизация 

18. Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты 
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Б.1.Б.2. Отечественная история 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля)  дать концептуальные подходы, 

показать фундаментальные и инновационные достижения отечественной и 

мировой историографии; дать целостное представление об историческом пути 

России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на гуманистические 

и демократические ценности, на выявление объективной истины; 

проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирноисторическом процессе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО входит в гуманитарный, 

социальный и экономический модуль, является одной из важнейших дисциплин, 

которые формируют большинство общекультурных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Социально-культурные технологии в индустрии досуга»: - 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные термины, даты, процессы, явления, закономерности 

исторического процесса, этапы исторического развития России и роль России в 

истории человечества и в современном мире. 

Уметь: 

 прослеживать причинно-следственные связи между событиями и 

процессами в истории России; 

 работать с историческими источниками и литературой; 

 применять историческую терминологию; 

 анализировать и оценивать исторические события и явления; 

 самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее. 

  

 Владеть: 

 историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах; 

 навыками применения полученных теоретических знаний о истории в 

учебной и профессиональной деятельности. 

 
2. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Отечественная история».  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Разделы дисциплины: 

1. Догосударственный период в истории России. 

2. Древнерусское государство. 
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3. Раздробленность Руси. 

4. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

5. Московская Русь в XYI – XYIIвв. 

6. Россия в XVIII в. 

7. Россия в XIX в.. 

8. Россия в начале ХХ в. (1901-1917гг). 

9. Россия в 1917 г. и в Гражданской войне. 

10. СССР в 1920-х – 1930-х гг.. 

11. ССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. 

12. СССР в послевоенный период. 

13. Период политической «оттепели». 

14. СССР в середине 1960-х – середине 1980х гг. 

15. Перестройка и распад СССР. 

16. РФ в постсоветский период. 
 

Б.1.Б.3. Психология 

Цель курса: дать систему фундаментальных научных знаний в области 

общей психологии, составляющую теоретическую базу для дальнейшего изучения 

дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: является 

вводным курсом, предваряющим изучение конкретных разделов 

фундаментальной, прикладной и практической психологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа ). 

Формируемые курсом компетенции:  

- Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3); 

- Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6).  

Знать:  

- условия, необходимые для своего развития, повышения квалификации и 

мастерства 

Уметь: 

- определять цели и задачи 

саморазвития и повышения квалификации и мастерства; 

 решать на практике конкретные задачи своего развития, повышения 

квалификации и мастерства 

Владеть:  

 навыком выстраивания и реализации перспективных линий саморазвития, 

повышения квалификации и мастерства 

 

Содержание курса: 
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1. Место психологии в современном научном познании мира, её предмет, 

методы исследования, 

2. Отрасли современной психологии; 

3. Классификация психических явлений. 

4. Представления античных и средневековых философов о душе. 

5. Основные направления научной психологии в Западной Европе и США. 

6. История, современное состояние и перспективы развития отечественной 

психологии. 

7. Высшая нервная деятельность как физиологическая основа психики. 

8. Понятие «личность» в психологии. 

9. Индивидуальнопсихологические свойства личности – темперамент, 

характер, способности, направленность, самосознание; 

10.Психические познавательные процессы; 

11.Эмоциональноволевые процессы. 

 

Б.1.Б.4. Социология 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомить студентов с историей и теорией социологии, 

достижениями мирового социологического знания в соответствии с требованиями 

обязательного государственного стандарта. 

На изучение данной дисциплины отводится 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основные задачи дисциплины: 

- изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве 

общественной жизни и основные исторические этапы становления социологии как 

науки; 

- освоить содержание важнейших западных и отечественных 

социологических теорий, освещающих фундаментальные проблемы 

функционирования и развития общества; 

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных 

структур, явлений и процессов; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 

сложных социальных проблем и овладению методикой проведения 

социологических исследований; 

- исследовать социальные процессы, происходящие в современном 

российском обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
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Дисциплина «Социология» входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

подготовки студентов по направлению «Социальнокультурная деятельность». 

Изучение дисциплины тесно связано с философией, историей, политологией. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

- Использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10).  

Знать: 

- историю социологии, ориентироваться в категориальном аппарате 

дисциплины, основных теоретических и эмпирических проблем курса, а также 

иметь четкое представление о методике социологического исследования.  

Уметь:  

- применять теоретические знания для формирования представлений о 

конкретной социальной реальности, в том числе составлять программу 

исследования. 

Владеть: методами сбора и анализа информации  

 

 

1. Социология как наука: объект, предмет, функции. 

2. История социологии.  

3. Общество как социальная система.  

4. Социальные институты и социальные организации.  

5. Социология личности.  

6. Социология культуры.  

7. Социальное развитие и социальные изменения.  

8. Методология и методы социологического исследования. 

 

Б.1. Б.5. Педагогика 

Цель курса: Формирование исследовательской компетенции в области 

основных вопросах педагогики как области гуманитарного, антропологического, 

философского знания вообще и как науки о воспитании и образовании, в 

частности. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.  

Курс «Общие основы педагогики» входит в структуру 

общепрофессиональных дисциплин и является обязательным для студентов, 

обучающихся по направлению «Социально-культурная деятельность». В 

соответствии с Государственным образовательным стандартом он включает в себя 

широкий круг проблем, касающихся роли обучения и воспитания на современном 
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этапе, является связующим звеном между историей педагогики, теорией 

воспитания, дидактикой, педагогикой высшей школы, профессиональным 

мастерством специалиста. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формируемые курсом компетенции:  

- Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 

Знать: 

- историю педагогики, ориентироваться в категориальном аппарате 

дисциплины, основных теоретических и эмпирических проблем курса.  

Уметь:  

- применять теоретические знания на практике работы с разными 

возрастными категориями.  

Владеть: педагогическими технологиями.  

 

Содержание курса: 

1. Педагогика как общественная наука 

2. Объект, предмет и функции педагогики. 

3. Методология и методы педагогических исследований. 

4. Целостный педагогический процесс. 

5.Закономерности развития личности. 

6. Воспитание как общественное явление. 

7.Проблема цели и идеала воспитания в зарубежной и отечественной 

педагогике. Формирование мировоззрения и идеалов личности. 

8. Самовоспитание и его роль в духовном становлении личности. 

9. Образование как социокультурный феномен. 

 

Б.1.Б.6. Культурология 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) представить в систематизированном 

виде содержание современных культурологических знаний: дать представление об 

истории культурологической мысли, познакомить с категориальным аппаратом 

данной дисциплины, раскрыть существо основных проблем современной 

культурологии, познакомить со спецификой и закономерностями развития 

мировых культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. «Культурология» является 

дисциплиной социальногуманитарного цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

 

- Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть 

способным анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9); 

 

Знать: 

- содержание ключевых понятий курса; 

- характерные черты и особенности культур, и их важнейшие события; 

- основные тенденции развития мировой культуры; 

- основные методологические подходы к изучению культурологии. 

Уметь: 

- логично представлять освоенное знание, 

- анализировать базовые тексты, 

- знать их проблематику и исторический контекст создания; 

- применять полученные теоретические знания к анализу историко  

культурного материала; 

- идентифицировать культурные источники и подбирать к ним 

соответствующие методы анализа. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- современными методами анализа культурных моделей; 

- навыками теоретического анализа и историкотипологического 

осмысления конкретных культурных явлений и процессов; 

- техниками анализа текстов и навыками систематизации данных, 

полученных в результате аналитической работы над текстами; 

- пониманием сущности социокультурной информации. 

 

Б .1. Б .7. Иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью программы является подготовка выпускника к 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка 

посредством формирования общекультурных компетенций при освоении ООП 

ВПО, которое включает: 

- использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в 

целях личной и профессиональной коммуникации; 
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- выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до 

межкультурной; 

- создание необходимых условий для формирования иноязычной 

компетенции, а также специально – профессиональной подготовки будущего 

специалиста, духовного, социального, культурного развития его личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых  

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

- Владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК14); 

Знать:  

 правила составления деловых писем, аннотаций к проектам, докладов на 

конференции и статей на иностранном языке; 

 правила речевого этикета; 

Уметь:  

 использовать устную 

иностранную речь в межличностном общении; 

 читать и переводить иностранные тексты общего содержания, 

представляемые в периодической печати и других СМИ; 

Владеть:  

 навыком поддерживать беседу с иностранными коллегами на общие и 

профессиональные темы 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

а) Структура дисциплины.  

Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, 

принятой в общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие 

составляющие: 

- знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, 

культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, 

способы применения иностранного языка к профессиональным целям; 

- деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в 

целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические 
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структуры в целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и 

научной деятельности; 

- ценностная – способность и готовность к межличностной 

профессиональной и межкультурной коммуникации. 

б) Содержание дисциплины (модуля) 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

в) Общая трудоемкость формирования компетенций у «среднего» студента 

на «пороговом уровне». 

Очная форма обучения: 288 часов; трудоемкость – 8 зачетных единиц (в 

соответствии с количеством часов по действующей программе). 

 

Б.1.Б.8. Экономика 

1. Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний в области 

микроэкономики и макроэкономики, международных экономических отношений, 

глобальных экономических проблем и переходной экономики на примере России;  

- активизация познавательной деятельность студентов в области 

экономических явлений и закономерностях их протекания; подготовка к принятию 

квалифицированных экономических решений в области профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика социально-культурной деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин ООП. Изучение данной дисциплины основывается на освоении 

студентами дисциплины базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла «Философия». 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины «Экономика» у обучающегося 

формируются следующие компетенции:  
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- Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть 

способным нализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 сущность основных экономических явлений и процессов, тенденций 

развития экономики, обусловленных взаимосвязью и взаимозависимостью 

экономических процессов; 

 теоретические основы функционирования рыночной экономики, базовые 

категории экономической теории (блага, потребности, ресурсы, экономические 

отношения, экономические системы); 

 основные этапы развития экономической теории; 

 методы экономической теории; 

 методы экономической теории; 

 закономерности микро и макроэкономики, особенности формирования 

открытой экономики. 

Уметь: 

 собирать и анализировать необходимую экономическую информацию для 

выполнения поставленных практических задач; 

 применять экономическую терминологию т основные экономические 

категории; 

 производить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

культурных продуктов (социальнокультурных программ). 

Владеть: 

 экономическими методами анализа по ведения потребителей, 

производителей; 

 основами методик расчета основных микро и макро экономических 

показателей, построения моделей и прогнозируемых ситуаций экономического 

роста. 

 

Б.1.В.1. Политология 

1. Цель освоения дисциплины: политическая социализация студентов 

университета, методологическое обеспечение подготовки квалифицированных 

специалистов на основе изучения истории и теории политической мысли.  

Задачи курса: 

- изучить историю и основные категории политической науки; 

- освоить методику политических исследований, применять эти знания для 

анализа конкретной социально-политической реальности; 

- уметь сопоставлять международные политические процессы и 

политическую ситуацию в России. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Политология включена в 

вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла в 

структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 51.03.03 «социально-культурная деятельность». Изучение 

политологии предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с 

такими дисциплинами как история, философия, социология. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– Быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия политологии, историю политических учений, сущность 

и содержание основных политических процессов. 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

Владеть:  

- методами анализа современных политических процессов и явлений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б.1.В.2. Социальная психология 

1. Цели освоения дисциплины. 
Дисциплина «Социальная психология» является частью профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по направлению 51.03.03«Социально – культурная деятельность», 

профиль: «Социально – культурные технологии в индустрии досуга».  

Основная направленность курса – подготовка будущих специалистов в 

области теории, содержания и практики социальной психологии. 

Его изучение строится на знании студентами базовых курсов гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Политология», «Отечественная история», 

«Экономика социально – культурной деятельности», «Теория и история социально 

– культурной деятельности», а также таких дисциплин как «Общая психология». 

Целью освоения курса является формирование знаний о закономерностях и 

механизмах поведения, общения, сознания и деятельности личностей, 

обусловленные их включенностью в различные социальные общности, а также 

психологические особенности этих общностей. 

Задачи изучения дисциплины: 
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1) Создать у студентов целостное представление о социально – 

психологических характеристиках индивида как субъекта социальных отношений; 

2) Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов 

обучения; 

3) Познакомить с наиболее известными зарубежными и отечественными 

теориями социальной психологии;  

4) Дать знания о первых социально – психологических теориях, о разных 

сторонах процесса общения (общение как обмен информацией, общение как 

взаимодействие, общение как восприятие людьми друг друга), социальной 

психологии групп, социализации и социальной идентичности; 

5) Способствовать формированию у студентов знаний о динамических 

процессах в малой группе, лидерству и руководству; 

6) Сформировать у студентов умение ориентироваться в информации по 

новейшим достижениям социальной психологии, и потребность в ее освоении и 

применении.  

7) Развивать психологическую грамотность в области практической 

социальной психологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 

профессионального цикла. Освоение дисциплины должно опираться на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов 

«Политология», «Общая психология», «Экономика социально – культурной 

сферы», «Теория и история социально – культурной деятельности». 

Программа дисциплины «Социальная психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Социально – культурная деятельность». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. (ОК- 7). 

 

 В результате изучения дисциплины «Социальная психология» 

обучающийся должен: 

 

1) Знать: 

* задачи и методы социальной психологии; 

* историю и современное состояние социальной психологии;  

* структуру общения и специфику обмена информацией между людьми; 

* механизмы и эффекты межличностного восприятия; 

* общую характеристику динамических процессов в малой группе; 

* теории происхождения лидерства; 
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*социально – психологические проблемы исследования личности; 

* причины и типологию конфликтных ситуаций.  

 

 2) Уметь: 
 * ориентироваться в современных научных концепциях социальной 

психологии, грамотно диагностировать профессиональные практические 

проблемы; 

 * распознавать различные структуры социально - психологических групп;  

 * определять мотивацию участника группы, выстраивать общение в малых 

и больших профессиональных коллективах. 

 

 3) Владеть: 

* навыками профилактической, диагностической работы по определению и 

разрешению конфликтных ситуаций в малой группе; 

* проективными методами диагностики эмоциональной сферы; 

* навыками грамотной вербальной и невербальной коммуникации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Социальная психология». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов. 

 

Б.1.В.3. Культура речи 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

представления о возможностях речевого самовыражения, речевого поведения в 

сферах и ситуациях речевого общения, о ценностях речевой культуры, о богатстве 

речевой личности. Курс ориентирован на совершенствование речи студентов как 

средства речевого общения. 

В содержании курса выделяется 3 основных блока:  

- общекультурные социолингвистические, этнолингвистические знания о 

взаимосвязи культуры и языка, социальнокультурных духовных ценностях 

языковой культуры, национальнокультурном своеобразии русского языка, 

социальноисторических основах его развития; 

- теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой 

культуры, речевой деятельности, речевого общения, ораторской речи 

документоведения и др.; 

- практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных 

речевых умений и навыков в продуцировании устных и письменных речевых 

высказываний разных стилей и жанров для целенаправленного эффективного 

речевого общения в соответствии с критериями (качествами) речевой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
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Дисциплина «Культура речи» входит в базовую часть дисциплин 

направления. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Речевые навыки, 

полученные при изучении «Культуры речи», будут использованы студентами при 

освоении дисциплин гуманитарного цикла, при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК2).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 соотношение между русским национальным языком и 

русским литературным языком как его образцовой формой; 

 соотношение между языком и речью; 

 конкретные составляющие культуры речи: ясность, точность, 

нормированность, выразительность, логичность, эстетичность; 

 нормы современного русского литературного языка; 

 изобразительно  выразительные возможности русского языка; 

  функциональные стили русского языка.  

Уметь: 

 определять характер речевой ситуации; 

 отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

 оформлять социально значимую информацию в различных сферах 

общения. 

Владеть: 

 основным навыком речевой культуры; 

 употреблять языковые средства в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. 

 

 

Б.1.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ. 

Б1. ДВ1. Политические процессы в Российском обществе  

1. Цели дисциплины: 
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 ознакомить студентов с основными направлениями современной 

политикой государства и его многообразной внешнеполитической 

деятельностью; 
 с сущностью политических отношений Российской Федерации; 

 с ролью и значением государства, его политических и социальных институтов в 

реализации конституционных прав и обязанностей всех граждан страны, 

построении правового государства и гражданского общества; 

 с социально значимыми явлениями и событиями в стране и за её пределами. 

Задачи дисциплины: 

 освоить содержание и смысл понятий «социально-политический 

процесс», «общественно-политическая организация», 

«межнациональные отношения», «ментальность национального 

характера», «национальный интерес», «гражданское общество», 

«правовое государство», «государственная безопасность», 

«геополитика»; 

 определить сущность и смысловое содержание оснований 

политической системы и политических отношений Российской 

Федерации; 

 способствовать формированию интереса к современной общественно-

политической ситуации в стране и в мире, умению анализировать и 

прогнозировать сложные социально-политические процессы, 

определять цели и роль молодёжи в этих процессах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Социально-политические процессы в современной России» являются 

дисциплиной по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 51.03.03 «Социально-культурная деятельность». Изучение предмета 

предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами как политология и социология. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

По итогам изучения дисциплины студент обязан 

знать категориальный аппарат изучаемого курса, практически разбираться в 

соответствующей основополагающей проблематике дисциплины, иметь чёткое 

представление о наиболее значимых событиях в стане и мире. 

уметь: 

 анализировать причины и содержание современных социально-

политических процессов; 

 использовать теоретические знания при формировании представлений 

о конкретной социально-политической реальности; 
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 делать аргументированные выводы о событиях, происходящих сегодня 

в стране и за её пределами; 

владеть: 

 навыками анализа и понимания видимой и скрытой сущности, 

динамики развития и возможных перспектив современных социально-

политических процессов, происходящих в Российской Федерации и за 

её пределами; 

 возможностями систематизации получаемой разнообразной 

социально-политической информации; 

 умением делать практические и теоретические выводы, наблюдая за 

ходом событий, происходящих в современной России и во всем мире в 

целом; 

 навыками определять главное в социально-политической тематике 

происходящих в стране процессов; 

 информацией, позволяющей иметь чёткие и ясные представления об 

основаниях внешней и внутренней политики РФ; 

 представлениями о подлинной сущности современных духовных 

ценностей человечества – таких, как гражданское общество, правовое 

государство, демократия и т.п; 

 пониманием духовно-нравственных основ понятия «русский мир». 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1. ДВ2. Этика // Эстетика 

Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее 

современному уровню эстетической науки; познакомить со сложившимся в 

эстетической теории понятийным аппаратом, способами анализа и аргументации; 

сформировать навыки самостоятельного осмысления философско-эстетических 

проблем.  

Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех 

взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных 

разделов курса:  

1) определить предмет эстетики, показать его исторически изменчивый 

характер, дать представление о категориально-понятийном аппарате эстетической 

теории, рассмотреть искусство как средоточие производства и функционирования 

многообразных эстетических ценностей;  
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2) рассмотреть актуальные проблемы эстетической теории и 

художественной практики, классическое эстетическое наследие и закономерности 

эстетического освоения действительности; 

3) сформировать представление о специфике и проблематике эстетического 

знания на протяжении многовековой истории человечества от античности до XXI 

столетия. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Эстетика» относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (базовая часть, социально-гуманитарный модуль).  

Курс «Эстетика» логически и содержательно связан с проблематикой ряда 

социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.  

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть 

базовыми знаниями в области философской проблематики, истории философии, 

теории культуры; быть знакомым с интерпретацией культуры как мира ценностей 

и норм. 

Освоение дисциплины «Эстетика» необходимо для последующего изучения 

курсов «Философия культуры», «Этика» и др.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Эстетика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков, применяет на практике избранные средства самосовершенствования 

(ОК – 7).  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

 специфику эстетического способа познания и освоения мира; 

 фиксирует проблемные несоответствия в своей деятельности, 

 основные эстетические системы, их основополагающие принципы и 

категории; 

 базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную 

проблематику, исторический и теоретический контекст формирования 

уметь: 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого 

материала и использованием категориального аппарата эстетической 

науки, излагать знания в области теории и истории эстетики;  

 выявляет причины достоинств и недостатков своей деятельности; 

 анализировать эстетическую и художественную практику, как 

отечественную, так и зарубежную применять полученные знания в 

педагогической и воспитательной деятельности. 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины; 
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 техниками анализа текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 
 

Б.2. БЛОК ДИСЦИПЛИН ОБЩЕКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА 

Б.2.Б.1. МОДУЛЬ  

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

А) Теория и история социально-культурной деятельности 

Цель курса: Курс «Теория и история социально-культурной деятельности» 

является основным в формировании целостного представления о историческом 

пути и теоретических основах социально-культурной деятельности. Он нацелен на 

формирование у студентов фундаментальных знаний о сущности, специфике, 

общественных функциях, принципах организации, формах, содержании, ведущих 

сферах социально-культурной деятельности, а также знаний об историческом 

процессе становления и развития современной социокультурной деятельности в 

России. 

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: 

«Педагогика досуга», «Основы культурной политики», «Технологические основы 

социально-культурной деятельности», «Основы менеджмента социально-

культурной деятельности», «Основы социально-культурного проектирования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 

часов). 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- Готов использовать технологии СКД (средства, формы, методы и т.д.) для 

проведения информационно просветительной работы, организации досуга 

населения, обеспечения условий для реализации социально культурных 

инициатив, патриотического воспитания (ПК-2).  

- Быть готовым к преподаванию теоретических практических дисциплин в 

области социально культурной деятельности в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования 

и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также 

историкокультурных и культурологических дисциплин в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях (ПК-27); 

Знать: нормативно-правовые документы организации социально-

культурной деятельности, обеспечения прав граждан в сфере культуры и 

образования; развитие социально-культурной и культурно-досуговой 

деятельности на протяжении предшествующего исторического периода с учетом 
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их специфики на различных исторических этапах и в разных социальных средах; 

иметь представление о современной системе социально-культурных институтов, 

их работе по организации досуга разных возрастных и профессиональных групп 

населения в условиях новых экономических отношений, осознавать их роль в 

развитии личности человека, повышении духовного потенциала общества в целом, 

адаптации к современному образу жизни социально-незащищенных слоев 

населения.  

Уметь: находить и анализировать исторические источники по предмету, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, исходя из современных взглядов на 

историографию; сделать научный анализ современной социокультурной ситуации; 

исследовать культурные потребности и интересы конкретной аудитории 

культурно-досуговых учреждений, принимать нестандартные решения по 

проблемам развития социально-культурной сферы; выступить в качестве 

руководителя, посредника в разработке и реализации многочисленных 

образовательных, художественно-творческих, развлекательно-игровых , 

спортивно-оздоровительных программ в сфере досуга. 

Владеть: навыками научного исследования социально-культурной сферы; 

психолого-педагогическими методами и средствами работы с различными слоями 

населения; технологическими приемами в организации культурно-досуговых 

мероприятий. 

 

Содержание курса: 

Часть первая. История социально-культурной деятельности. 

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

процессе. 

2. Периодизация истории социально-культурной деятельности в России. 

3. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в древнем 

мире: протообразцы социально-культурной деятельности. 

4. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в 

России. 

5. Становление профессиональных форм социально-культурной 

деятельности. 

6. Общественно-просветительское движение, внешкольноеобразование и 

досуг в России XIX  начала XX века. 

7. Политико-просветительная работа в советской России 19171941 годы. 

8. Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной войны 

(19411945 гг.) и послевоенный период. 

9. Социально-культурные процессы в 19561990 годы. 

10.Социальнокультурная деятельность в современной России. 

 

Часть вторая: Теория социально-культурной деятельности. 
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Теория социально-культурной деятельности в системе гуманитарного 

знаний.  

Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной 

деятельности.  

Функции и принципы социально-культурной деятельности.  

Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной 

деятельности 

Содержание социально-культурной деятельности. 

Субъекты и объекты социально-культурной деятельности.  

Общественно-добровольные формирования, фонды и движения и их роль в 

развитии социально-культурной сферы.  

Профессиональные и непрофессиональные формы работы в социально-

культурной деятельности.  

Особенности профессиональной деятельности в социально-культурной 

сфере. 
 

Б)  Методология и методика социологических исследований. 

Целью курса является усвоение знаний, умений и навыков анализа 

социальных проблем, в том числе на основе применения методик, техник, 

процедур прикладных социологических исследований. Направленность таких 

исследований определяется широком спектром проблем духовно-нравственного 

характера, касающихся как внутреннего мира человека, так и всей совокупности 

его социальных связей; социальной типологии различных ведущих мотивов, 

внутренних ценностных установок личности, предстающих организованными на 

уровне социального поведения; раскрытии социальной потребности, 

порождающей то или иное общественное явление. 

Задачи курса: 

- развитие навыков комплексного анализа социально-культурных явлений и 

процессов; 

 овладение методикой и техникой проведения прикладного исследования в 

социально-культурной сфере с применением исследовательских методов 

социологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Формируемые компетенции:  

- Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- быть готовым осуществлять 

прикладные научные исследования социально культурной деятельности, 

основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества, 

делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные 

управленческие решения (ПК-20); 
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- Быть готовым к участию в научных исследованиях социальнокультурной 

деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с 

утвержденными методиками (ПК-21).  

Знать: основные методы проведения социологических исследований;  

Уметь: применять полученные знания на практике;  

Владеть: различными технологиями проведения социологического 

исследования.  

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Специфика, структура и функции прикладных исследований. 

Категории социального факта и социального действия. 

Виды социологических исследований. 

Программа прикладного социологического исследования. 

Виды и уровни социологической информации. 

Качество прикладных исследований. 

Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы 

исследования. 

Метод наблюдения. 

Метод опросов. 

Анкетный опрос. 

Эксперимент как метод диагностических инноваций. 

Факторный анализ как метод исследования.  

Типологический анализ социальных процессов. 

Ошибки и причины их возникновения в прикладных исследованиях 

Раздел 3. Техника и процедуры проведения социологических 

исследований. 

Техника, процедуры в прикладном исследовании. 

Программа и план социологического исследования. 

Анализ и обобщение результатов социологического исследования. 

Подготовка социологического отчета, разработка рекомендаций. 

 

В) Народная художественная культура 

Цель курса: 

Формирование у студентов целостной системы методологических, 

теоретических и исторических знаний в области народной художественной 

культуры. 

Задачи курса: 

1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций 

народной художественной культуры; 
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2. Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и 

различными видами русского народного творчества и творчества других народов 

России; 

3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических 

основ развития традиционной художественной культуры в современных условиях.  

4.  Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. 

Курс выполняет интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров, 

обеспечивая связь получаемых знаний с изучением традиций и особенностей 

развития народной художественной культуры. Он является связующим звеном 

между специальными и общенаучными дисциплинами, а также основой для 

профессиональной подготовки бакалавра социально-культурной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Формируемые курсом компетенции:  

- Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 

Знать: 

 теоретические основы народной художественной культуры: ее 

сущность, структуру, функции, роль и место в системе культуры;  

 исторические корни и основные этапы развития народной 

художественной культуры в России;  

 традиционные и современные формы бытования, хранения, изучения и 

трансляции произведений народного художественного творчества;  

 видо-жанровую структуру, особенности художественного-образного 

содержания и выразительные средства основных видов традиционного 

русского народного творчества. 

Уметь:  

 использовать полученные знания в процессе профессиональной 

деятельности; 

 использовать нормативно-правовые документы в реализации 

актуальных задач воспитания населения, развития духовно-

нравственной культуры общества, национально-культурных 

отношений средствами народной художественной культуры и 

любительского творчества; 

 выявлять своеобразие региональных традиций народного 

художественного творчества различных народов России;  

 понимать роль народной художественной культуры в становлении и 

развитии профессионального искусства, а также в содержании 

современного этнокультурного и художественно-эстетического 

образования. 

Владеть:  
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 методами сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной 

художественной культуры; 

 информацией об отечественном и зарубежном опыте и исследованиях 

в области народного художественного творчества; 

 методиками педагогической деятельности и индивидуально-

ориентированных стратегий приобщения населения к народному 

художественному творчеству. 
 

Содержание курса 

1. Введение. Цели и задачи курса. Структура курса. 

2. Формирование понятия «народная художественная культура». 

3. Фольклор в системе народной художественной культуры. 

4. Проблемы исторической и социокультурной динамики народной 

художественной культуры. 

5. Мифологические истоки народной художественной культуры. 

6. Народная художественная культура в традиционных праздниках и 

обрядах. 

7. Народная художественная культура в традиционных формах семейно-

бытовой жизни и досуга. 

8. Игровые формы народной художественной культуры. 

9. Виды русского народного художественного творчества. 

10. Организация народного художественного творчества в современных 

условиях. 

11. Научно-методическое обеспечение народного художественного 

творчества. 
 

Б.2.Б.2. Педагогика досуга. 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является системное освоение бакалаврами 

общекультурологической, междисциплинарной, социально-культурной основы 

педагогики досуга как отрасли научного знания, аналитического обзора первичной 

информации и интерпретации ее результатов, процедур апробирования и 

внедрения инновационных социально-культурных технологий, навыков 

системного анализа сущности досуговой деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: курс входит в состав 

дисциплин общекультурологического и социально-культурного цикла. Модуль 

«Теория и история социально-культурной деятельности». Базовая часть. 

Осуществляется в тесном взаимодействии с такими учебными дисциплинами как 

«Теория и история социально-культурной деятельности», «Методология и 
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методика научного исследования социально-культурной деятельности», 

«Социально-культурная деятельность за рубежом».  

 

3. Задачи курса:  

- ознакомление бакалавров с сущностью понятия педагогики досуга, его 

структурой, основными разделами учебного курса; 

- изучение научного потенциала педагогики досуга, развитие навыков 

анализа справочно-информационной, педагогической и психологической 

литературы; 

- ознакомление с основными направлениями педагогики досуга; 

- овладение умениями и навыками в области применения социально-

культурных технологий в системе дополнительного образования, образования 

взрослых. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

 - уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-3);  

 - стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 - уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 - быть готовым 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 (ПК-3) 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 

 

Б.2.Б.3. Социально-культурная работа за рубежом 

Курс нацелен на ознакомление студентов с опытом работы социально 

культурных учреждений и организаций за рубежом как один из источников 

инновационного развития современной социально-культурной деятельности. 
Задачи курса:  

- изучение социальных, культурных, экономических аспектов деятельности 

культурно-досуговых, образовательно-воспитательных учреждений и организаций 

за рубежом; 

- изучение типологии, структуры и функций социально-культурной 

деятельности за рубежом;  



 

86 

 

- изучение особенностей социально-культурной работы с различными 

категориями населения передовых стран Запада по трем основным направлениям 

(социальная работа, культурно-досуговая деятельность и социальное воспитание);  

- анализ возможностей внедрения в деятельность российских учреждений 

культуры зарубежного опыта. Курс базируется на основе компетенций 

приобретенных студентами в процессе изучения курса «Теория и история 

социальнокультурной деятельности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Быть способным эффективно реализовать актуальные задачи 

государственной политики в процессе организации социально культурной 

деятельности (ПК-1);  

Содержание курса: 

Особенности культурной политики передовых стран Запада. 

Зарубежные модели досуга. 

Социальная работа как одно из направлений решения социально-

культурных проблем в зарубежных странах. 

Культурно-досуговая деятельность за рубежом. 

Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими 

социокультурными направлениями. 

 

Б.2.Б.4. История искусств 

Цель курса: Подготовить студентов к самостоятельному освоению и 

использованию в своей профессиональной деятельности художественных 

ценностей различных видов искусства. 
Задачи курса: 

- овладение студентами системой знаний по истории мирового и 

отечественного искусства; 

- освоение вклада мастеров искусства в мировую художественную культуру; 

изучение многообразие художественных приемов и стилей, школ и направлений в 

зарубежном и отечественном искусстве; 

- формирование навыков восприятия произведений искусства с учетом их 

художественно-выразительных средств. 

Курс обеспечивает формирование целостного представления о развитии 

мирового и отечественного изобразительного, музыкального, хореографического, 

театрального и киноискусства, что является основой для освоения художественно 

творческих дисциплин («Сценарно-режиссерские основы» и др.). 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  
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- Использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
 
Содержание курса: 

1. Введение в историю изобразительного искусства. 

2. Изобразительное искусство Древнего мира. 

3. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи Возрождения. 

4. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX вв.). 

5. Искусство Западной Европы ХХ века. 

6. Искусство Древней Руси. 

7. Русское искусство конца XIX – начала ХХ века. 

8. Современное изобразительное искусство России. 

9. Введение в историю театрального искусства. 

10.Античный театр. 

11.Театр в средние века. 

12.Новейшая история театра. 

13.История киноискусства. 

14.Введение в историю музыкального искусства. 

15.История западноевропейской музыкальной культуры. 

16.Русское музыкальное искусство. 

17.Современное музыкальное искусство. 

 

Б.2.Б.5. Теория и история культуры 

Целью данной дисциплины является подготовка студентов к 

культурологическому анализу и интерпретации многообразного фактического 

материала истории и теории культуры. 

Курс дает общее представление о динамике развития культуры, о ее 

основных этапах, закономерностях смены эпох, о типах культурной деятельности 

и характере системы духовных ценностей той или иной эпохи. В то же время курс 

предполагает выделение ряда культурных феноменов для более детального 

анализа, выявляющего законы сосуществования культурного явления с другими 

социальными феноменами, его внутреннее строение, механизм его порождения и 

трансляции. 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Теория и история социально-культурной 

деятельности», «История культуры». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 



 

88 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК- 2); 

 - Использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития Росси и роль России в истории человечества и в 

современном мире; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную 

литературу; применять философскую, историческую, культурологическую, 

социологическую терминологию; 

Владеть: методами анализа мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философски проблем, навыками применения полученных 

теоретических знаний о человеке, обществе, истории, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности, навыками использования различных форм, 

видов устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности 

Содержание курса: 

Раздел 1. Сущность, структура, ценности культуры . 

1.1. Культурология как научная дисциплина. 

1.2. Культура как предмет научного изучения. 

1.3. Историческое развитие понятия «культура».  

Раздел 2. Структура культуры. 

2.1.Архитектоника (строение) культуры. Культура как система. Системный 

подход к изучению культуры. 

2.2. Сфера культуры. Множественность культурных сфер. 

2.3. Формы культуры. 

2.4. Ценности культуры. 

2.5. Нравственная культура. 

2.6. Эстетическая культура. 

2.7. Религия как доминанты культуры. 

2.8. Наука как доминанты культуры. 

2.9. Функции культуры. 

2.10. Традиции и культурная преемственность. 

Раздел 3. Историческое развитие культуры. 

3.1.Исторические типы культуры. 

3.2.Культура Востока. Восточный тип культуры как культурологический 

феномен. 
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3.3.Культура Запада. Культура Средиземноморья. Культура Европейского 

Средневековья. Западноевропейская культура эпохи Возрождения. Европейская 

культура XVII в. Европейская культура XVIII в. Европейская культура XIX в. 

3.4. Культура Древних славян. 

3.5. Древнерусская культура IXXIII вв. 

3.6. Русская культура XIVXVII вв. 

3.7. Русская культура XVIII века. Реформы Петра I в социальной, 

культурной, военной, образовательной областях. Преобразовательная 

деятельность Петра I. 

3.8. Русская культура первой половины XIX века. 

3.9. Русская культура пореформенной России (18611917 гг.). 

3.10. Культурная жизнь России начала ХХ века. 

3.11. Развитие культуры в СССР. 

3.12. Культурная жизнь советской России второй половины ХХ века. 

3.13. Развитие культуры России в 90х гг. ХХ века. 

 

Б.2.Б.6. Основы культурной политики 

Целью курса «Основы культурной политики» является овладение 

студентами знаниями, умениями, навыками в области теории и практики 

культурной политики государства и регионов России, разработки и реализации 

целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры России и её 

отдельных регионов. 

Курс развивает знания о теоретических основах социально-культурной 

деятельности, полученные в ходе изучения курса «Теория и история социально 

культурной деятельности». Базовые идеи курса получают развитие в следующих 

дисциплинах: «Основы менеджмента социально-культурной деятельности», 

«Основы социально-культурного проектирования». 

Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин профилизации, учебную 

практику и производственную практику по всем профилям, предусмотренных 

ФГОС ВПО по направлению «Социально-культурная деятельность».  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Быть способным находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- Быть способным эффективно реализовать актуальные задачи 

государственной политики в процессе организации социально культурной 

деятельности (ПК-1) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

Содержание курса: 
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1. Сущность и специфика культурной политики. 

2. Особенности формирования государственной политики в сфере культуры 

в России. 

3. Основные тенденции и направления культурной политики 90х годов XX 

века. 

4. Социально-экономический контекст культурной политики 

5. Цели и средства культурной политики. 

6. Субъекты культурной политики. 

7. Культура региона как предмет политики и социальнокультурной 

практики. 

8. Методика разработки целевых и комплексных программ сохранения и 

развития культуры региона. 

9. Особенности культурного обмена и культурного сотрудничества в новых 

социально-культурных условиях. 

10. Кадры культуры  важнейшая составляющая культурной политики. 
 

 

Б.2.Б.7. Методология и методика научного исследования социально-

культурной деятельности 

Цель курса «Методология и методика научного исследования социально 

культурной деятельности»  усвоение знаний о методологии и методах научного 

исследования социально-культурной деятельности как дисциплине, находящейся 

на пересечении педагогики, культурологии, социологии, теории управления и 

других наук и изучающей человека как субъекта культуры, включенного в 

разнообразные системы творческой деятельности, образования, рекреации и др. 

Задачи курса: 

 формирование навыков самостоятельного научного исследования 

социально-культурной деятельности; 

 развитие умений научного исследования социально-культурных явлений 

на основе педагогической методологии и методов педагогической науки; 

 развитие навыков оформления результатов научного исследования, в том 

числе на примере дипломного исследования бакалавра. 

Курс развивает знания о теоретических основах социально-культурной 

деятельности, полученные в ходе изучения курсах «Теория и история социально 

культурной деятельности», «Педагогика досуга». 

Дальнейшее применение знаний, умений и навыков научного исследования 

социально-культурной деятельности осуществляется в дисциплинах 

«Технологические основы социально-культурной деятельности», «Основы 

социально-культурного проектирования», а также в дисциплинах профилизации 

по всем профилям, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению «Социально-

культурная деятельность». 
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Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

- Быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной 

деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с 

утвержденными методиками (ПК-21); 

- Быть способным участвовать в опытно экспериментальной работе по 

сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и 

диагностике их педагогической эффективности (ПК-22).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Содержание курса: 

Раздел 1. Теоретикометодологические аспекты исследования 

социально-культурной деятельности: 

- интегративная методология исследования социально-культурных явлений 

и процессов 

Раздел 2. Теория, методология и техника педагогического исследования 

социально-культурной деятельности: 

- анализ документов в изучении деятельности учреждений культуры; 

- применение метода контент-анализа данных в исследовании социально-

культурной деятельности; 

- особенности использования методов опроса в исследовании деятельности 

учреждений культуры и образования; 

- наблюдение и интервью как методы сбора информации в исследовании 

социально-культурной деятельности; 

- педагогический эксперимент и особенности его проведения в учреждениях 

социально-культурной сферы; 

- методика комплексной оценки социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем 

(рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, 

коммуникативных, реабилитационных). 

Раздел 3. Оформление результатов научных исследований:  

- правила написания отчетов о проведённых научных исследованиях; 

логическая структура дипломной работы; 

- введение  концептуальная часть дипломного исследования; основное 

содержание и система выводов и положений на защиту; справочный и 

информационный аппарат исследования. 
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Б.2.Б.8. Основы информационной культуры и информатика 

Цель курса состоит в формировании у студентов системы информационных 

знаний и практических умений работы с компьютерными продуктами офисного 

назначения. 

Курс принадлежит к базовой части общекультурологического и социально 

культурного цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания 

информатики в объеме курса общеобразовательной школы и элементарные 

умения обращения с компьютерной техникой. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

"Основы информационной культуры и информатика" 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе; соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тай-ны (ОК-11) 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

Быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13);  

- Быть способным использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использование м прикладных программ деловой сферы 

деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования статистического 

анализа и информационного обеспечения социально культурных процессов (ПК-

5); 

- Готов созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах 

социально культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-19); 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Содержание курса: 

1. Информация и информационная культура. 

2. Информатизация общества. 

3. Информационные системы и информационные технологии. 

4. Техническая база информатизации. 

5. Системные программные средства. 

6. Прикладные программные средства. 

7. Инструментарий программирования. 

8. Информационная безопасность. 
 

Б.2.В1. Литература 
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Цель курса  сформирование у студентов системы ориентирующих знаний о 

литературе Европы и России от древности до наших дней. 

Задачи курса: 

 изложить основы и научить студентов применению 

историкотеоретического метода исследования мирового литературного процесса, 

других литературоведческих методов и подходов, применимых к изучению как 

первых этапов развития европейской и отечественной литературы, так и 

последующих; 

 дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития 

Европы и России в контексте культуры, о высших достижениях отечественной и 

зарубежной литературы, имеющих непреходящее значение, сообщить 

определенную сумму фактов, существенных для понимания литературного 

процесса и формирования эстетического наслаждения от знакомства с 

памятниками культуры от древности до наших дней; 

 обучить основам анализа произведений отечественных и европейских 

писателей от древности до наших дней. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц(288 часов). 

В результате изучения курса обучаемые должны: 

- знать биографии крупнейших писателей рассматриваемого времени, 

эстетические взгляды данных писателей, основные теоретические понятия 

(классицизм, романтизм и т.д.); 

- уметь рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, 

видеть национальную специфику каждой из изучаемых в курсе национальных 

литератур и их взаимосвязи с литературами других народов, анализировать 

литературное произведение в единстве формы и содержания, вести дискуссию по 

проблемам курса, затронутых в ходе семинарских и практических занятий, 

конспектировать и реферировать критическую литературу, пользоваться 

справочной литературой. 

Формируемые компетенции. В ходе изучения курса студенты учатся: 

- Использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК10). 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Зарубежная литература. 

1. Античная литература 

2. Литература средних веков и эпохи Возрождения Зарубежная литература 

XVII – XVIII века Зарубежная литература XIX века. 

3. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века 

4. Зарубежная литература ХХ века 

Раздел 2. Русская классическая литература. 

1. Русская литература XIX века. 
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2. Русская литература XX века (дооктябрьский период) Русская литература 

XX века (послеоктябрьский период). 
 

 

Б.2.В2. Основы менеджмента 

Цель курса – заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также 

выделить особенности российского менеджмента. Подготовить специалистов 

способных решать простые и сложные управленческие задачи. 

Задачи курса: 
 освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими и организационными системами; 

 формирование системы творческо-инновационного подхода к управлению; 

 формирование понятия управление, как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических и практических знаний и 

навыков; 

 формирование навыков правильной организации мотивационных 

процессов труда; 

- разработка и поддержание правильного психологического климата в 

трудовом коллективе. 

В результате изучения дисциплины «Основы менеджмента» студенты 

должны: 

 знать основные теоретические положения менеджмента, его 

характеристики, ресурсную составляющую и тенденции дальнейшего развития; 

 уметь выбирать и комбинировать тип управления в зависимости от 

конкретной ситуации и структуры организации; 

 уметь проводить анализ управленческих процессов и применять их на 

практике; 

 учитывать вновь возникающие рекомендации в теории менеджмента и на 

их основе разрабатывать новые принципы организации труда; 

 иметь представление о роли человека в менеджменте и разрабатывать 

новые подходы мотивации труда; 

 уметь выявлять и учитывать специфику менеджмента в России; 

 находить эффективные пути достижения результатов в области 

менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Формируемые компетенции:  

- Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально культурной деятельности (ПК-9); 
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- Быть способным осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и 

рекреации (ПК-10); 

- быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и 

продюсирования концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой 

социально культурной деятельности (ПК-13); 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Управление в деятельности человека.  

Раздел 2. Основные характеристики менеджмента. Раздел 3. 

Диверсификация в менеджменте. 

Раздел 4. Ресурсы менеджмента.  

Раздел 5. Роли менеджера. 
 

 

Б.2.В3. Основы коммуникативной культуры 

Цель курса.  

Курс «Основы коммуникативной культуры» нацелен на сообщение 

студентам системы знаний о взаимодействии людей друг с другом и практическое 

овладение ими целостной совокупностью умений и навыков культурного 

общения. 

Задач и курса: 

 освоение студентами теоретических и научнометодических основ 

коммуникативной культуры; 

 практическое освоение умений и навыков правильного восприятия 

человека человеком, их продуктивного взаимодействия друг с другом и 

формирование в процессе общения определенных межличностных отношений; 

 освоение технологий коммуникативной деятельности в 

социальнокультурной сфере. 

Формируемые компетенции:  

- Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3); 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Содержание курса: 

Часть 1. Теоретический раздел курса.  

Сущность и особенности общения. 

Основные типы и виды общения.  

Общение как информационный процесс. 

Психология восприятия человека человеком. 

Психология взаимодействия людей в процессе общения. 
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Психология формирования взаимоотношений. 

Основные психологические механизмы процесса общения. 

Технология межличностных коммуникаций. 

Устная речь в системе средств общения. 

Этикет как компонент коммуникативной культуры личности. 

Коммуникативные качества личности и их развитие 

Часть 2. Практический раздел курса. 

Вхождение в группу. 

Творческий полукруг.  

Представление.  

Запоминание имен. 

Вступление в общение.  

Настроение в общении. 

Аутотренинг. 

Выбор партнера для общения. 

Способы достижения цели. 

Конкурс на замещение вакантной должности. 

Межличностное взаимодействие 

Тест самоконтроля 

 

Б.2.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ. 

Б.2.ДВ.1. Возрастные технологии социально-культурной деятельности  

Цели освоения дисциплины  

В современных условиях демократизации общества, рыночных отношений и 

духовного возрождения исключительно важной остается проблема социализации 

различных возрастных групп во всех сферах, в том числе и в социально-

культурной сфере. 

Основной целью курса «Возрастные технологии социально-культурной 

деятельности» является теоретическая и практическая подготовка студента к 

реализации педагогических основ в социально-культурной деятельности. А также 

формирование у студентов навыков работы в культурно-досуговой сфере, 

освоение сущности возрастных технологий в культурной и творческой 

деятельности учреждений культуры и образования. В программе данной 

дисциплины раскрываются основные вопросы теории, содержания, методики и 

организации деятельности учреждений социально-культурной сферы среди 

различных возрастных групп. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина входит в блок общекультурологического и социально-

культурного цикла. В основе изучения данной дисциплины является знание 
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предметов культурологического цикла, ранее усвоенных студентами. Базой для 

изучения этого курса являются предметы общенаучного цикла, такие как: 

«Философия», «Социология», «Психология», «Педагогика» «Теория и история 

социально-культурной деятельности», «Технологические основы социально-

культурной деятельности». 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

ПК-3: Быть готовым осуществлять педагогическое управление и 

программирование развивающих форм социальнокультурной деятельности всех 

возрастных групп населения, организовывать массовые, групповые и 

индивидуальные формы социальнокультурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения;  

ПК-25: Быть способным проектировать социальнокультурную деятельность 

на основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, 

социальных, национальных, гендерных различий групп населения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 формы социально культурной деятельности; 

 основные цели, задачи педагогического управленияи программирования 

форм социально культурной деятельности всех возрастных групп населения; 

 принципы и методы педагогического управления и программирования 

форм социальнокультурной деятельности; 

 определение основных понятий социальнодемографического и 

моральнопсихологического ресурса; 

 основные этапы технологии социальнокультурного проектирования; 

 приоритетные направления социальнокультурного проектирования; 

 современную социально-культурную ситуацию, ее основные проблемы 

уметь:  

проверять правильность составления планов педагогического управления и 

программирования развивающих форм социально-культурной деятельности всех 

возрастных форм населения; 

определять ценность педагогического управления и программирования 

творческо-производственной деятельности коллективов учреждения культуры; 

 формулировать гипотезы решения социально культурных проблем; 

 разрабатывать социально культурный проект на основе изучения 

запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, 

гендерных различий групп населения; 

владеть:  готовностью к организации массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения. 
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 навыками исследования, диагностики и оценки запросов, интересов 

населения с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных 

различий; 

 технологиями разработки и внедрения социально культурных проектов. 

 

Б.2.ДВ.1. Социология свободного времени 

1. Цель освоения дисциплины: изучение актуальных проблем свободного 

времени и досуга, социологических методов их исследования. В процессе 

освоения дисциплины предполагается решение следующих задач: 

- обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и 

практики досуговой деятельности и методам ее социологического анализа; 

- получение представлений о свободном времени как социальной категории;  

- изучение бюджетов времени различных социальных групп и 

территориальных общностей; 

- обучение технологиям использования свободного времени для своего 

позитивного развития и личностного роста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Данная дисциплина входит в раздел Б.2 ДВ.1 «Дисциплины по выбору» 

учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность» и базируется на знаниях, полученных в процессе изучения курса 

социологии, истории и теории социально-культурной деятельности, методике и 

методологии социологических исследований. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются основные 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

- Быть готовым 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 (ПК-3). 

- Быть способным проектировать социально-культурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий групп населения (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процессы эволюции и динамики современного досуга; структурно-

видовые элементы и современные модели социологического анализа досуга; 

перспективы развития досуговой деятельности; формы социальнокультурной 

деятельности; основные цели, задачи педагогического управления и 

программирования форм социально культурной деятельности всех возрастных 

групп населения; принципы и методы педагогического управления и 

программирования форм социальнокультурной деятельности; определение 
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основных понятий социальнодемографического и моральнопсихологического 

ресурса. 

Уметь: выявлять специфику проведения досуга в структуре ценностных 

ориентаций современной молодежи; применять познавательные возможности 

мониторинга при изучении процессов в досуговой сфере; проверять правильность 

составления планов педагогического управления и программирования 

развивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных форм 

населения; определять ценность педагогического управления и программирования 

творческо  производственной деятельности коллективов учреждений культуры. 

Владеть: методикой социологического изучения культурных потребностей 

социальных общностей; основными социологическими методами исследования 

досуга; готовностью к организации массовых, групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в соответствии с культурными 

потребностями различных групп населения. 

4. Структура и содержание дисциплины для дневного отделения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

Б.2.ДВ2. Маркетинг в социально-культурной сфере 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями 

маркетинга социально-культурной деятельности, изучение его документально-

правовой базы, выработка организационных навыков и умений, направленных на 

включение основ маркетинга в социокультурный процесс. 

Курс состоит из теоретических и семинарско-практических занятий и 

самостоятельная работа студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Учебный курс «Маркетинг в социально-культурной сфере» является 

основным в системе профессионализации студентов по направлению подготовки 

51.03.03 "Социально-культурная деятельность". Он тесно связан с рядом 

дисциплин: Блок дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Общая психология, Педагогика, Экономика социально-культурной 

деятельности); Блок дисциплин общекультурологического и социально-

культурного цикла (Теория и история социально-культурной деятельности, 

Педагогика досуга, Основы информационной культуры и информатика, Основы 

менеджмента; Основы коммуникативной культуры;  Блок дисциплин 

профессионального цикла (Технологические основы социально-культурной 

деятельности, Основы менеджмента социально-культурной деятельности, Основы 

социально-культурного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, 

Менеджмент рекреационных объектов, Экономика индустрии досуга). 
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3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

«Маркетинг в социально-культурной сфере» 

По окончанию изучения дисциплины у студента должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции:  

 

ПК- 9 - Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в 

сфере социально культурной деятельности 

ПК-29 - Быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам 

социально-культурной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часов. 

 

Б.2.ДВ2. Ресурсная база социально-культурной деятельности 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с основными компонентами 

ресурсной базы социально-культурной деятельности, изучение ее документально-

правовой базы, основ финансово- хозяйственной деятельности, выработка 

организационных навыков и умений, направленных на включение ресурсной базы 

в социокультурный процесс. 

Курс состоит из тем, охватывающих основные с компоненты ресурсной 

базы - законодательный, кадровый, финансовый и материально-технический.  

Наряду с теоретическими занятиями в курсе предусмотрено проведение 

семинарско-практических занятий и самостоятельная работа студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Учебный курс «Ресурсная база социально-культурной деятельности» 

является основным в системе профессионализации студентов по направлению 

подготовки 51.03.03 "Социально-культурная деятельность". Он тесно связан с 

рядом дисциплин: Блок дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Общая психология, Педагогика, Экономика социально-культурной 

деятельности); Блок дисциплин общекультурологического и социально-

культурного цикла (Теория и история социально-культурной деятельности, 

Педагогика досуга, Основы информационной культуры и информатика, Основы 

менеджмента; Основы коммуникативной культуры;  Блок дисциплин 

профессионального цикла (Технологические основы социально-культурной 

деятельности, Основы менеджмента социально-культурной деятельности, Основы 

социально-культурного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, 

Менеджмент рекреационных объектов, Экономика индустрии досуга). 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

«Ресурсная база социально-культурной деятельности». 

По окончанию изучения дисциплины «Ресурсная база социально-

культурной деятельности » у студента должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции:  
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ПК- 9 - Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в 

сфере социально-культурной деятельности 

ПК-29 - Быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам 

социально-культурной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часов. 

 

Б.2.ДВ3. Социология менеджмента 

1. Цель освоения дисциплины:  

- уяснить возможности совершенствования и оптимизации социальных 

отношений, связанных с управлением; понять роль человеческого фактора в 

процессе эффективного управления, изучить роль социологического анализа 

взаимодействия между индивидами, социальными группами и социальными 

институтами в процессе социального управления, методы конкретных 

социологических исследований и возможности их применения в сфере 

управления. 

- выработать у студента готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; готовность 

к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, а также 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

2. Место дисциплины в структуре ОПП ВПО. «Социология менеджмента» – 

дисциплина по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров 

направления 51.03.03 социально-культурная деятельность, «Социально-

культурные технологии в индустрии досуга» 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Из стандарта в соответствии с учебным планом  

Перечень компетенций: 

- Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально культурной деятельности (ПК-9); 

- Быть способным осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и 

рекреации (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать специфику социального управления, его элементы и функции, 

мотивационные и коммуникационные механизмы взаимодействия руководителя и 

подчиненного; основные и специализированные методы социальных 

исследований в области управления; принципы качественных и количественных 

стратегий социологического анализа организационно-управленческой среды. 

2. Уметь применять конкретные приемы самопознания и саморегуляции; 

анализировать влияние социальных закономерностей управленческую 

деятельность и его возможности в работе команды; эффективно использовать 
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социологические методы сбора социальной информации для разработки 

управленческих задач; применять теоретические принципы социального 

управления на практике; планировать, проводить и оценивать социологические 

исследования организационно-управленческой среды. 

3. Владеть навыками применения социологического анализа, методов 

конкретных социологических исследований, методики Морено по изучению 

внутригрупповых отношений в сфере социального управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций ). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

 

Б.2.ДВ3 Управление персоналом 

1. Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины является 

формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим, методическим и 

прикладным проблемам науки об управлении персоналом в индустрии досуга; 

приобретение практических навыков выбора приоритетных направлений в 

решении следующих проблем: разработка философии, концепции кадровой 

политики и стратегии управления персоналом; кадровое планирование и 

маркетинг персонала; наем, оценка, прием, аудит, контроль и учет персонала; 

социализация, профориентация, адаптация и аттестация персонала; развитие 

персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; мотивация и 

стимулирование персонала; социальное развитие персонала; работа с 

высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее 

организационной структуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП ВПО. Управление персоналом 

включено в профессиональный цикл дисциплин в структуре основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлениям 51.03.03 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга» в раздел Б2, БД2. 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как «Правовое регулирование систем управления», «Современный 

стратегический анализ», «Теория организации и организационное поведение», 

«Трудовое право и правовое регулирование кадровой работы», «Экономика и 

социология управления», «Информационная система управления человеческими 

ресурсами». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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- Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально культурной деятельности (ПК-9); 

- Быть способным осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и 

рекреации (ПК-10). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
 

 

Б.3. БЛОК ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА. 

 

Б.3.Б.1. Технологические основы социально-культурной деятельности. 

Цель курса «Технологические основы социально-культурной 

деятельности» освоение знаний, умений и навыков в области технологической 

деятельности как системы управления социокультурными процессами. 

Курс является базовым в профессиональном цикле дисциплин общей 

базовой части, его содержание определяет процесс овладения технологическими 

системами социально-культурной деятельности (культуроохранные, 

культуротворческие, рекреационные, игровые, зрелищные, образовательные, 

социально-защитные, информационно-коммуникационные технологии). 

Дальнейшее развитие технологические знания получают в учебной, 

производственной практиках, а также в конкретизируются в дисциплинах 

профилизации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, методы, технологии организации социальнокультурной 

деятельности, сущность и специфику технологического процесса, его структуру, 

ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры; 

Уметь: планировать и организовывать комплексное использование 

материальнотехнических, методических и социальных ресурсов в деятельности 

учреждений культуры; проектировать и организовывать массовые, групповые и 

индивидуальные формы социальнокультурной деятельности в соответствие с 

культурными потребностями различных групп населения; организовывать 

выездные информационнопросветительные, выставочные, праздничные 

мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально 

культурных программ; создавать художественнообразное решение социально 

культурных программ; 

Владеть: методами образования и воспитания населения в условиях 

развивающей социальнокультурной деятельности; методами внестационарного 

обеспечения досуга населения; технологиями организации корпоративных 
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рекреативных, досуговых программ; технологиями организации массового отдыха 

и досуга населения. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

- Готов использовать технологии СКД (средства, формы, методы и т.д.) для 

проведения информационно просветительной работы, организации досуга 

населения, обеспечения условий для реализации социально культурных 

инициатив, патриотического воспитания (ПК2). 

- Готов к организации информационно методического обеспечения 

творческо 

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы 

(ПК-7). 

- Быть способным к художественному руководству 

клубным учреждением, ПКО, научнометодическим центром, центром 

досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14). 

- быть готовым к созданию новых методик по организации и руководству 

учреждениями социально культурной сферы, стимулированию социально 

культурной активности населения (ПК-17). 

 

 

Содержание курса: 

1. Технология как система управления социокультурными процессами. 

2. Уровни реализации социально-культурных  технологий. 

3. Содержание и цели социально-культурных  технологий. 

4. Средства, формы и методы социально-культурных технологий. 

5. Классификация и характеристика социально-культурных технологий . 

6. Субъекты влияния социально-культурных технологий. 

7. Сферы реализации социально-культурных технологий. 

8. Мастерство технолога социально-культурной деятельности. 

9. Деятельность и общение в структуре социально-культурных технологий. 

10.Организация и управление в социально-культурных технологиях. 

11.Драматургические основы социально-культурных технологий. 

12.Режиссерские основы социально-культурных технологий. 

13.Программирование как технологический метод управления 

социокультурными процессами. 

14.Моделирование и конструирование социокультурных технологий. 

15.Модульные системы в социально-культурных технологий. 

16.Инновационная направленность социально-культурных технологий. 

17.Основные технологические системы социально-культурной деятельности 

(культуроохранные, культуротворческие, рекреационные, игровые, зрелищные, 
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образовательные, социально защитные, информационно-коммуникационные 

технологии). 

 

Б.3.Б.2. Основы менеджмента социально-культурной деятельности 

Курс нацелен на формирование знаний, умений и навыков менеджмента 

социально-культурной деятельности как основы организации деятельности 

учреждений культуры. 

Задачи курса: 

- формирование научного представления об управлении, определяющего 

профессионализм деятельности современного менеджера социально культурной 

деятельности; 

формирование творческоинновационных навыков в управлении 

социальнокультурными системами; 

- формирование навыков правильной организации мотивационных 

процессов труда; 

- разработка и поддержание правильного психологического климата в 

коллективе учреждения культуры. 

В профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в общую 

базовую часть, его содержание определяет процесс освоения управленческих 

знаний, умений и навыков, необходимых в деятельности учреждений культуры. 

Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, производственной 

практиках, а также в конкретизируются в дисциплинах профилизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: сущность и специфику менеджмента социальнокультурной 

деятельности; функции социокультурного менеджмента, принципы построения 

организационных структур и распределения функций управления, формы участия 

персонала в управлении учреждениями культуры; 

- уметь: планировать и организовывать комплексное использование 

материальнотехнических, методических и социальных ресурсов в деятельности 

учреждений культуры; рассчитывать финансовоэкономическое и ресурсное 

обеспечение творческопроизводственного процесса в учреждениях культуры; 

- владеть: навыками организации взаимодействия с учреждениями 

социальнокультурной сферы, общественными организациями и объединениями. 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- Быть способным находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
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- Быть способным осуществлять финансовоэкономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и 

рекреации (ПК-10); 

- Быть готовым 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 (ПК-11); 

- быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и 

продюсирования концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой 

социально культурной деятельности (ПК-13);  

- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо 

производственной деятельности учреждений культуры, реализующих 

социальнокультурные технологии (культурно просветительные, 

культуроохранные, культурно досуговые, рекреативные) (ПК-15); 

- Быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам 

социально культурной деятельности (ПК-29).  

 

Содержание курса: 

1. Теоретикометодологические основы современного менеджмента. 

2. Менеджмент как система управления и специальный вид деятельности. 

3. Общее и особенное в социокультурном менеджменте. 

4. Основные составляющие социокультурного управления: цели и задачи, 

структура, функции, принципы, методы, нормативная база, информационное и 

ресурсное обеспечение, механизмы внедрения, обще федеральные, региональные, 

муниципальные, учрежденческие модели. 

5. Технология подготовки и разработки управленческих решений. 

6. Система основных управленческих процедур. 

7. Общая характеристика технология организаторской деятельности в 

социокультурной сфере. 

 

Б.3.Б.3. Основы социально-культурного проектирования 

Курс «Основы социальнокультурного проектирования» нацелен на 

освоение специальных знаний, умений и навыков в области теории и практики 

социальнокультурного проектирования, овладение проектными технологиями; 

получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

В профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в общую 

базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ проектной 

деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные знания 

получают в учебной, производственной практиках, а также в конкретизируются в 

дисциплинах профилизаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: основы проектирования социальнокультурных технологий с учетом 

возрастных и социальнодемографических особенностей участников 

социокультурного творчества; 

- уметь: проектировать и организовывать массовые, групповые и 

индивидуальные формы социальнокультурной деятельности в соответствие с 

культурными потребностями различных групп населения; организовывать 

выездные информационнопросветительные, выставочные, праздничные 

мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально 

культурных программ; создавать художественнообразное решение социально 

культурных программ; 

- владеть: методами проектирования процессов образования и воспитания 

населения в условиях развивающей социальнокультурной деятельности; 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

быть способным нализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- Быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений 

социально культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной 

культурной политики (ПК-16); 

- быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социально 

культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и 

духовного развития общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и 

принимать правильные управленческие решения (ПК-20); 

- Быть готовым к участию в научных исследованиях социально культурной 

деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с 

утвержденным и методиками (ПК-21); 

- готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития 

социальнокультурной сферы (ПК-24); 

- Быть способным проектировать социальнокультурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий 

групп населения (ПК-25); 

- Способен к комплексной оценке социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем 

(рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, 

коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26). 
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Содержание курса: 

Раздел 1. Введение в социальнокультурное проектирование. 

Раздел 2.Истоки зарождения и развития проектной деятельности в России.  

Раздел 3. Теоретические основы социальнокультурного проектирования.  

Раздел 4. Технология и организация проектной деятельности. 

 

Б.3.Б.4. Сценарно-режиссерские основы 

Цель курса «Сценарнорежиссерские основы» обеспечить необходимый 

теоретический и практический уровень подготовки студентов в области 

сценарного и режиссерского мастерства, необходимого в процессе организации 

различных форм социальнокультурной деятельности. 

Данная дисциплина имеет практикоориентированный характер, рассчитана 

на развитие у студентов специальных навыков сценарной работы и формирования 

основ режиссерского мастерства. Поэтому дисциплина тесно связана с курсом 

«Технологические основы социальнокультурной деятельности», а также в 

конкретизируются в дисциплинах профилизаций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часа). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: особенности драматургии досуговых программ, основные этапы 

работы над сценарием, композиционное построение сценария культурно 

досуговой программы; особенности идейнотематического обоснования 

сценарнорежиссерского замысла и сценарнорежиссерского хода как основы 

будущего сценария; функции документального, художественного, игрового 

материалов в сценарии культурнодосуговой программы; законы режиссерского 

решения культурнодосуговых программ; художественновыразительные средства 

в работе режиссера, законы мизансценирования, художественного, музыкального 

оформления; основные этапы работы режиссера социально-культурных программ 

и мероприятий; 

- уметь: создавать художественно-образное решение социально-культурных 

программ; разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-

культурных программ; осуществлять постановку социально-культурных 

программ; организовывать репетиционную работу; составлять сценарно-

режиссерскую документацию (монтажный лист, постановочный план); 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- владеть: творческими методами театрализации, иллюстрации, игры; 

сценарно-режиссерскими технологиями организации и проведения праздничных 

форм досуга, фестивалей социокультурного творчества населения; основами 

актерского мастерства и сценической речи, сценического движения; методами 

пластико-хореографического решения художественно образного ряда социально 

культурных программ; навыками сценарной работы по отбору и организации 
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материала, методами монтажа; навыками режиссерского идейно-тематического 

анализа; методами событийно-действенного анализа, творческой организации 

работы постановочной группы; навыками постановочной работы режиссера с 

художником, композитором, балетмейстером. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3); 

- способен к разработке сценарно-драматургических основ социально 

культурных программ, постановке социально культурных программ с 

использование м технические средств (световое и сценическое оборудование 

учреждений культуры) (ПК-6); 

- Быть готовым к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры (ПК-12). 

 

Содержание курса: 

1. Особенности драматургии досуговых программ. 

2. Сценарнорежиссерский замысел  основа сценарнорежиссерского 

решения. 

3. Художественновыразительные средства в работе режиссера. 

4. Законы мизансценирования, художественного, музыкального 

оформления; 

5. Характеристика основных этапов работы режиссера в процессе 

постановки социальнокультурных программ. 

6. Сценарнорежиссерская документация (литературный сценарий, 

сценарный план, монтажный лист, постановочный план); 

7. Творческий метод театрализации. 

8. Творческий метод иллюстрации. 

9. Творческий метод игры. 

10.Сценарнорежиссерские особенности организации праздничных форм 

досуга, фестивалей социокультурного творчества населения. 

11.Основы актерского мастерства и сценической речи. 

12.Особенности постановочной работы режиссера с художником, 

композитором, балетмейстером. 

13.Организация работы постановочной группы. 

 

Б.3.Б.5. Методика преподавания специальных дисциплин 

Курс нацелен на формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих их возможность преподавания теоретических и практических 

дисциплин в области социальнокультурной деятельности, а также 

историкокультурных и культурологических дисциплин в различных учреждениях 

образования (общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
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образования, средних специальных учреждениях профессионального 

образования). 

Данная дисциплина имеет практикоориентированный характер, рассчитана 

на развитие у студентов специальных навыков педагогического мастерства. Эта 

дисциплина дает прикладное продолжение знаниям, умениям и навыкам, 

полученным при изучении курсов «Педагогика», «Психология». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 часа). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6). 

- быть готовым 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 (ПК-3); 

 - быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 

учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, участвовать в различных формах переподготовки и 

повышения квалификации специалистов социально¬ культурной деятельности 

(ПК-8); 

 - быть готов к разработке методических пособий, учебных планов и 

программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в 

учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга (ПК-18); 

 - быть способным участвовать в опытно¬ экспериментальной работе по 

сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и 

диагностике их педагогической эффективности (ПК-22); 

 - быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в 

области социально¬ культурной деятельности в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования 

и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-

культурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-27); 

 - быть способным к научно¬-методическому обеспечению учебно¬-

воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с 

различными категориями участников социально-культурной деятельности (ПК-

28).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

 методологию направления, основные этапы развития научных 

представлений о методике преподавания специальных дисциплин  

Уметь: 
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 формулировать цели и задачи социокультурного развития, проектировать и 

осуществлять процессы научно-исследовательской, деятельности; применять 

современные средства информатизации для решения задач научного исследования 

в сфере преподавания специальных дисциплин  

Владеть:  

 навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; 

нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики.  

 

Содержание курса: 

1. Общее понятие о слагаемых педагогического мастерства преподавателя 

специальных дисциплин. 

2. Компетентностный подход – основа преподавания специальных 

дисциплин. 

3. Особенности преподавания историкокультурных и культурологических 

дисциплин в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей. 

4.Специфика преподавания специальных дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

5.Особенности преподавания дисциплин технологического цикла 

социальнокультурной деятельности. 

6. Интеграция процессе образования задач обучения, воспитания и 

творческого развития учащихся. 

7. Учебнометодическое обеспечение профессионального образования (ГОС, 

учебные планы, учебные программы, учебная литература, квалификационные 

характеристики и профессиограммы специалиста и др.). 

8. Технологиям отбора и организации содержания учебных курсов. 

9. Современные методы активизации личности в учебно образовательном 

процессе. 

10.Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков учащихся. 

11.Организация самостоятельной работы учащихся. 

12.Формирование потребности специалиста в постоянном 

профессиональном самосовершенствовании. 

 

Б.3.Б.6. Безопасность жизнедеятельности 

Цель курса: формирование у студентов представлений о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

Задачи курса: 

овладение теоретическими знаниями основ безопасности 

жизнедеятельности; 
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 освоение современных методов планирования и осуществления 

мероприятий по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

 овладение практическими навыками, необходимыми для проведения 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Место курса в структуре профессиональной подготовки. 

Курс является базовым в профессиональном цикле дисциплин общей 

базовой части. 

Он ориентирован на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формируемые курсом компетенции:  

- Владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15). 

 

Содержание курса: 

Раздел 1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Раздел 2. Человек и среда обитания. 

Раздел 3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных 

факторов на человека, среду обитания и защита от них. 

Раздел 4. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

Б.3.2.Б.1. Социально-культурные технологии в индустрии досуга 

Курс нацелен на практическую подготовку студентов к технологической 

деятельности в учреждениях индустрии досуга. 

Курс является основным в системе дисциплин профилизации «Социально 

культурные технологии в индустрии досуга», практически продолжает знания, 

полученные в ходе освоения курсов «Педагогика», «Психология», 

Технологические основы социальнокультурной деятельности», а затем он 

находит продолжение и детализацию в следующих дисциплинах профиля 

«Менеджмент рекреационных объектов», «Экономика индустрии досуга», 

«Правовые основы индустрии досуга». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 

часов). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные социальнокультурные технологии, реализуемые в 

индустрии досуга;  
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- уметь: осуществлять художественное руководство деятельностью 

учреждений индустрии досуга; 

использовать технические средства (световое, звуковое, кино, видео и 

компьютерное оборудование) и сценическое оборудование учреждений 

рекреационного типа; 

- владеть: технологиями организации корпоративных рекреативных, 

досуговых программ; творческими методами театрализации, иллюстрации, игры; 

технологиями взаимодействия с учреждениями социальнокультурной сферы, 

технологиями организации массового отдыха и досуга населения. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Быть способным находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- Быть способным эффективно реализовать актуальные задачи 

государственной политики в процессе организации социально культурной 

деятельности (ПК-1); 

- Готов использовать технологии СКД (средства, формы, методы и т.д.) для 

проведения информационно просветительной работы, организации досуга 

населения, обеспечения условий для реализации социально культурных 

инициатив, патриотического воспитания (ПК-2); 

- Готов к организации информационно методического обеспечения 

творческо 

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы 

(ПК-7); 

- Быть готовым к организации творческопроизводственной деятельности 

работников учреждений культуры (ПК-12); 

- Быть способным к художественному руководству клубным учреждением, 

ПКО, научнометодическим центром, центром досуга и другими аналогичными 

организациями (ПК-14); 

- Быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений 

социально культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной 

культурной политики (ПК-16); 

- готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития 

социальнокультурной сферы (ПК-24); 

 

Содержание курса: 

1. Сущность и специфика социальнокультурных технологий. 

2. Индустрия досуга – культурное явление современности. 

3. Экономическая эффективность и педагогическая целесообразность 

работы учреждений индустрии досуга. 

4. Особенности художественного руководства деятельностью 

учреждений индустрии досуга. 
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5. Технические средства (световое, звуковое, кино, видео и компьютерное 

оборудование) современной индустрии досуга. 

6. Ресурсы сценического оборудования учреждений рекреационного типа. 

7. Технологии организации корпоративных рекреативных, досуговых 

программ; 

8. Технологии взаимодействия с учреждениями социальнокультурной 

сферы.  

9. Технологии организации массового отдыха и досуга населения. 

 

Б.3.2.Б.2. Менеджмент рекреационных объектов 

Курс нацелен на теоретическую и практикую подготовку студента к 

управлению рекреационными объектами. 

Курс является основным в системе дисциплин профилизации «Менеджмент 

социальнокультурной деятельности», практически продолжает знания, 

полученные в ходе освоения курсов «Основы менеджмента социальнокультурной 

деятельности», а затем освоение соответствующих знаний, умений и навыков 

продолжается в ходе ознакомительной, учебной и производственной практик. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: инфраструктуру современной индустрии досуга; сущность и 

специфику менеджмента рекреационных объектов; инновационные методы 

управления рекреационными объектами; 

- уметь: планировать и организовывать комплексное использование 

материальнотехнических, информационнометодических и социальных ресурсов 

в деятельности учреждений индустрии досуга; 

- владеть: технологиями менеджмента рекреационных объектов, создания и 

продвижения рекреационных программ; 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- Быть готовым осуществлять педагогическое управление и 

программирование развивающих форм социальнокультурной деятельности всех 

возрастных групп населения, организовывать массовые, групповые и 

индивидуальные формы социальнокультурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения (ПК-3); 

- Быть способным использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использование м прикладных программ деловой сферы 

деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования статистическог о 
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анализа и информационного обеспечения социально культурных процессов (ПК-

5); 

- Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально культурной деятельности (ПК-9); 

- быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и 

продюсирования концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой 

социально культурной деятельности (ПК-13); 

- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-

производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-

культурные технологии (культурно просветительные, культуроохранные, 

культурно досуговые, рекреативные) (ПК-15); 

- Быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий 

социально культурной деятельности (ПК-23); 

- Быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам 

социально культурной деятельности (ПК-29 ). 

 

Содержание курса: 

1. Мировая индустрии досуга: история и современность. 

2. Инфраструктура современной индустрии досуга. 

3. Сущность и специфика менеджмента рекреационных объектов. 

4. Инновационные методы управления рекреационными объектами. 

5. Материально-техническое оснащение индустрии досуга. 

6. Технологии менеджмента рекреационных объектов. 

7. Технологии создания и продвижения рекреационных программ. 

8. Информационно-методические и социальные ресурсы в деятельности 

учреждений индустрии досуга. 

 

Б.3.2.Б.3. Экономика индустрии досуга 

Курс нацелен на теоретическую и практикую подготовку студента к 

управлению экономической деятельностью учреждений и организаций, 

работающих в сфере досуга и рекреации. 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Основы менеджмента социальнокультурной 

деятельности», «Основы социальнокультурного проектирования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: ресурсную базу индустрии досуга и особенности экономического 

обеспечения её деятельности; 

- уметь: анализировать конкретные педагогические и управленческие 

ситуации в деятельности учреждений рекреации и находить пути их эффективного 
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решения; рассчитывать финансово-экономическое и ресурсное обеспечение 

деятельности учреждений индустрии досуга; 

- владеть: экономическими методами обеспечения деятельности учреждений 

рекреации и индустрии досуга. 

- Быть способным осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и 

рекреации (ПК10); 

- Быть способным проектировать социально-культурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий групп населения ( ПК-25);  

- Способен к комплексной оценке социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем 

(рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, 

коммуникативных, реабилитационных) (ПК26). 

 

Содержание курса: 

1. Основные экономические методы обеспечения деятельности учреждений 

рекреации и индустрии досуга. 

2. Ресурсная база индустрии досуга. 

3. Особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждений и 

организаций индустрии досуга. 

4. Коммерческая деятельность в индустрии досуга. 

5. Качественные и количественные методы анализа эффективности 

деятельности учреждений рекреации. 

 

 

Б.3.2.Б.4. Правовые основы индустрии досуга 

Курс «Правовые основы индустрии досуга» нацелен на освоение 

теоретических основ отечественного законодательства, необходимых в 

практической деятельности учреждений и организаций индустрии досуга. 

Курс дает углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

ходе освоения общепрофессиональных дисциплин «Основы менеджмента 

социально-культурной деятельности», «Основы социально-культурного 

проектирования» с позиции изучения действующего российского 

законодательства и существующей нормативно-правовой базы социально 

культурной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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- знать: правовые основы охраны интеллектуальной собственности и 

авторского права в сфере культуры; организационноправовые формы управления 

рекреационными объектами; 

- уметь: регулировать организационные отношения в учреждениях 

индустрии досуга на основе их отечественных законодательных актов, конвенций 

и рекомендаций органов управления культурой; 

- владеть: методами правового обеспечения деятельности учреждений 

рекреации (парк культуры и отдыха, парки развлечений и аттракционов, 

развлекательные и досуговые центры, коммерческие клубы). 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- знать нормативно правовые документы по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально 

культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры 

и образования (ПК-4); 

- Быть готовым 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 (ПК-11); 

Содержание курса: 

1. Правовое обеспечение деятельности учреждений рекреации (парк 

культуры и отдыха, парки развлечений и аттракционов, развлекательные и 

досуговые центры, коммерческие клубы). 

2. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности и авторского 

права в сфере культуры. 

3. Организационно-правовые формы управления рекреационными 

объектами. 

4.Организационные отношения в учреждениях индустрии досуга на основе 

законодательных актов, конвенций и рекомендаций органов управления 

культурой. 

 

Б.3.В1. Социально-культурная анимация 

Цель курса – совершенствование профессиональной подготовки бакалавров 

социальнокультурной деятельности в организации анимационных программ. 

Основными задачам и курса являются: 

 ознакомление с современными теоретическими и практическими 

подходами к организации социальнокультурной деятельности различных групп 

населения в странах Западной Европы и Америки; 

 соотнесение зарубежного опыта социальнокультурной деятельности с 

отечественным опытом культурнодосуговой и педагогической деятельности в 

городской среде; 
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 разработка специальных анимационных программ, проектов, нацеленных 

на социальнопсихологическую и психологопедагогическую помощь жителям 

мегаполиса; 

В содержании курса особое внимание уделяется изучению теоретических 

основ анимационной деятельности, систематизации технологического компонента 

при разработке анимационных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Изучив дисциплину «Социальнокультурная анимация» студент должен: 

знать: 

 теоретические и исторические основы анимационной деятельности; 

 отечественный и зарубежный опыт проведения анимационных программ; 

социальнопсихологические и педагогические особенности осуществления 

анимационной деятельности в городской среде мегаполиса; 

уметь: 

 применять теоретические знания о специфике анимационных программ для 

населения мегаполиса; 

 использовать различные подходы к организации анимационной 

деятельности жителей (традиции и инновации); 

 определять индивидуальные особенности личностного развития 

участников анимационных программ в коллективном творчестве; 

владеть: 

 технологией создания анимационных программ; 

 навыками использования диагностического инструментария 

(психологические тесты, опросники, социометрия, методы наблюдения и др.), 

методов анализа социальной ситуации; 

 навыками разработки программ анимационной помощи различным 

социальным группам населения; 

 навыками проведения игровых коммуникативных тренингов для 

разновозрастных групп населения. 

Формируемые компетенции: 

- Быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий 

социально-культурной деятельности (ПК-23). 

 

Содержание курса: 

1. Теоретические основы анимационной деятельности в социуме. 

2. Культурное и социальное отчуждение как предмет анимации. 

3. Современный опыт проведения анимационной работы в социуме. 

4. Социальнокультурная анимация в контексте русских культурно 

творческих традиций. 

5. Методы социальнокультурной анимации. 

6. Экзистенциальные методы социальнокультурной анимации. 

7. Анимационная технология глубинного общения. 
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8. Анимационные аспекты российского педагогического опыта воспитания и 

развития личности. 

9.Методика организации социальнокультурной анимации (диагностика, 

программирование, проведение анимации, оценка результатов). 

10.Социальнокультурная анимация детей с ограниченными физическими 

возможностями. 

11. Организационноуправленческие аспекты социальнокультурной 

анимации. 
 

Б.3.В2. Основы сценического движения и пластики 

Цель курса. Познакомить студентов с основами сценического движения, 

пантомимы, закономерностями пластической выразительности в различных 

условиях осуществления сценической практики (эстрадных номеров, 

театрализованных представлений, спектаклей и т.д.) 

Задачи курса: 

 познакомить с законами пластической выразительности и сценического 

движения (история, теория, практика); 

 создать необходимые условия для осознания студентами собственных 

физических возможностей; обучить умению пользоваться всем комплексом 

мышечного аппарата; 

 дать определенные знания и необходимые конкретные навыки 

использования на практике сценических законов пластической выразительности 

актера; 

 ознакомить с основными понятиями и приемами движения и сценической 

пластики в хореографическом искусстве; 

 научить исполнителя применять полученные знания и навыки в процессе 

выполнения различных сценических задач, касающихся внешнего и внутреннего 

оправдания специфических предлагаемых обстоятельств, продиктованных 

необходимостью художественной концепции действительности сценического 

действия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 

часов). 

В результате освоения курса студент должен: 

 знать основные закономерности жестуальности, пластической 

выразительности человека и способы их отображения на сцене; 

 знать основы конструирования сценического действия в контексте 

различных форм сценического движения; 

 знать базовые требования к созданию этюдов и номеров в жанрах 

пантомимы, мимодрамы; различных жанрах хореографии; 

 иметь навыки сценического воплощения творческих проектов, 

непосредственно связанных с практикой движенческих дисциплин; 
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 иметь необходимые навыки для обучения самодеятельных исполнителей 

различным движенческим приемам, направленных на повышение эффективности 

внешней выразительности образа. 

Формируемые компетенции:  

- Быть способным к художественному руководству клубным учреждением, 

ПКО, научнометодическим центром, центром досуга и другими аналогичными 

организациями (ПК-14). 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Основы сценического движения: мышечная свобода, координация 

движений, техника падения, силовая подготовка. 

Раздел 2. Элементы пластической выразительности. 

Раздел 3. Основные принципы выразительности жеста и их применение в 

сценической практике. 

Раздел 4. Основы пантомимы. 

Раздел 5. Образнопластическое решение групповых и массовых сцен. 

Раздел 6. Основы хореографического искусства. 

Раздел 7. Использование в процессе сценического движения различных 

предметов и технических приспособлений. 

Раздел 8. Профессиональноприкладная физическая подготовка, элементы 

сценического боя. 

 

Б.3. В3. Технологии игровой деятельности 

Цель курса – освоение технологий игровой деятельности как одного из 

родовых средств социальнокультурной деятельности всех возрастных категорий 

населения. 

Задачи курса: 

 сформировать знания об основных типах, видах игровой деятельности и ее 

принципах; 

 развить навыки организации игровой деятельности различных категорий 

населения; 

 сформировать умения непосредственного участия в игровой деятельности 

в качестве воспитателя, инициатора положительных социализирующих 

воздействий; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (288 часов). 

Формируемые компетенции:  

- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо 

производственной деятельности учреждений культуры, реализующих 

социальнокультурные технологии (культурно просветительные, 

культуроохранные, культурно досуговые, рекреативные) (ПК-15).  

 



 

121 

 

Содержание курса: 

Общая характеристика игровой деятельности. Особенности игровой 

деятельности. 

Принципы игровой деятельности (принципы отражения и преображения; 

самовыражения, развития и др.). 

Структура и содержание игровой деятельности. Формы игровой 

деятельности. 

Методы игровой деятельности. Средства игровой деятельности. 

Организация процесса игровой деятельности. 

Возрастные особенности организации игровой деятельности. 

 

Б.3.В4. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Цель курса – подготовить бакалавра социальнокультурной деятельности к 

решению проблем реабилитации инвалидов, как взрослых, так и детей, их 

адаптации и интеграции в общество, а также к разработке и внедрению 

эффективных методик и технологий, программ социальнокультурной 

реабилитации. 

Задач и курса: 

 знакомство с основными средствами и методиками, применяемыми в 

реабилитационном процессе; 

 изучение специфики инвалидной аудитории; 

 развитие умений и навыков проектирования и реализации 

социокультурных реабилитационных программ, ориентированных на создание 

благоприятной коммуникативной среды; 

 развитие навыков проведения индивидуальной социальнокультурной 

реабилитации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Формируемые компетенции:  

- Готов использовать технологии СКД (средства, формы, методы и т.д.) для 

проведения информационно просветительной работы, организации досуга 

населения, обеспечения условий для реализации социально культурных 

инициатив, патриотического воспитания (ПК-2). 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Проблемы инвалидности и инвалидов. 

Историография проблем инвалидности. 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в РФ. 

Реабилитация как инструментарий реализации государственной социальной 

политики. 

Отечественный и зарубежный опыт осуществления социальнокультурной 

деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 2. Концептуальные основы социокультурной реабилитации.  
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Реабилитация инвалидов как часть современной концепции социального и

 культурного развития общества. 

Реабилитационная направленность социальнокультурной деятельности.  

Правовые основы социальнокультурной реабилитации инвалидов.  

Социальнокультурная деятельность как средство формирования 

независимого образа жизни инвалида. 

Роль семьи в социальнокультурной реабилитации инвалидов. 

Организационные аспекты социальнокультурной реабилитации инвалидов.  

Менеджмент и ресурсное обеспечение модели социальнокультурной 

реабилитации инвалидов: реализация финансовых, кадровых, 

материальнотехнических и информационнометодических ресурсов. 

Раздел 3. Методические основы формирования и технологии 

социальнокультурной реабилитации инвалидов. 

Индивидуальная программа социокультурной реабилитации инвалидов. 

Банк социокультурных реабилитационных технологий: классификация и 

содержание. 

 

 

Б.3.В5. Технологии рекреационно-оздоровительной деятельности 

Цель курса. Курс «Технологии рекреационнооздоровительной 

деятельности» нацелен на формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

в процессе проектирования и осуществления социальнокультурной анимации. 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Технологические основы 

социальнокультурной деятельности», «Основы менеджмента 

социальнокультурной деятельности», «Основы социальнокультурного 

проектирования». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: сущность, принципы, методы, технологии социальнокультурной 

рекреации; разрабатывать сценарнодраматургическую основу и осуществлять 

постановку анимационных программ; основные направления и формы; 

- уметь: обеспечивать связи с общественностью и рекламу рекреационно 

анимационных программ; 

- владеть: навыками организации активного отдыха, рекреации всех 

возрастных групп населения; методами организации массовой, групповой, 

индивидуальной игровой деятельности; 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  
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- Готов к организации информационно методического обеспечения 

творческопроизводственного процесса в учреждениях социально-культурной 

сферы (ПК-7). 

 

Содержание курса: 

1. Сущность анимационной деятельности в социальнокультурной сфере. 

2. Принципы социальнокультурной рекреации и анимации. 

3. Общая характеристика основных методов и технологий 

социальнокультурной рекреации и анимации. 

4. Основные направления и формы социальнокультурной рекреации и 

анимации. 

5. Дифференциальные технологии организации активного отдыха, 

рекреации различных возрастных групп населения. 

6. Сценарнодраматургическая основа анимационных программ. 

7. Специфика постановки анимационных программ. 

8. Организация массовой, групповой, индивидуальной игровой 

деятельности. 

9. Связи с общественностью и реклама рекреационноанимационных 

программ. 

 

 

Б.3.В6. Технологии информационно-просветительной деятельности 

1. Цели освоения дисциплины «Технологии информационно-

просветительной деятельности»: формирование у студентов знаний и навыков в 

области информационно-просветительной деятельности; владение спецификой 

подготовки и реализации просветительных форм в учреждениях культуры и 

образования; использование современных информационных технологий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  

Учебная дисциплина «Технологии информационно-просветительной 

деятельности» включена в блок дисциплин профессионального цикла подготовки 

бакалавра, она входит в базовую (общепрофессиональную) часть.  

Данная дисциплина представляет собой одну из основных специальных 

дисциплин, призванных сформировать знания, умения и навыки будущих 

специалистов, деятельность которых направлена на изучение, систематизацию, 

передачу социальной информации и реализацию технологий социально-

культурной деятельности; на разработку сценарно-драматургических основ 

информационно-просветительных программ и осуществление культурно- 

досуговых мероприятий; на формирование ценностных ориентаций социальных 

групп и активизацию гражданской позиции. 

Базовые идеи и содержание курса направлены на более полноценное 

освоение учебных дисциплин: «Теория и история социально-культурной 
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деятельности», «Педагогика досуга», «Основы культурной политики», 

«Технологические основы социально-культурной деятельности», «Сценарно-

режиссерские основы», «Основы социально-культурного проектирования», 

«Основы информационной культуры и информатики», «Основы 

коммуникационной культуры», «Социально-культурные технологии в индустрии 

досуга». 

В процессе изучения курса «Технологии социально-культурной 

деятельности» студенты закрепляют знания, полученные при изучении 

предыдущих курсов, применяя на практике информационные технологии, модели 

коммуникаций, организовывая культурно-просветительные мероприятия.  

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

«Технологии информационно-просветительной деятельности».  

В ходе изучения данного дисциплины у студентов формируются элементы 

профессиональной компетенции, обозначенной в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавров в сфере социально-культурной деятельности: 

- Быть способным использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования, статистического 

анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-

5); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен  

Знать: 

-этапы развития информационных технологий, а так же виды, свойства и 

основные канали передачи информации; 

-место и значение теорий и моделей коммуникаций в информационном 

поле; 

-типы информационного взаимодействия в социально-культурной сфере; 

- основные направления информационно-просветительной деятельности в 

России; 

- принципы информационной культуры и специфику информационных ресурсов; 

- особенности организации информационно-просветительных мероприятий 

в учреждениях культуры; 

-специфика и требования к разработке проектов информационно-

просветительных направленности для молодежи и других социальных групп. 

Уметь: 

- анализировать, выявлять и формулировать проблемы применения 

технологий информационно-просветительной деятельности в работе с молодёжью 

и другими возрастными группами; 

- технологически организовывать информационно-просветительную работы 

с различными социальными группами на разных уровнях и в различных 

учреждениях культуры и образования; 

- использовать приемы усиления информационного воздействия; 
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-подбирать эффективные формы информационно-просветительных 

мероприятий; 

-реализовывать социально значимые культурно-просветительные проекты; 

-содействовать просветительной деятельности в следующих направлениях: 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профилактика девиантного 

поведения, здоровый образ жизни, творческое саморазвитие, политика и культура 

и т.д.  

 

Владеть:  

- методами сбора информации, способами и средствами получения, 

хранения, переработки аналитического материала, иметь навыки работы с 

информационными ресурсами как средством управления информацией; 

-технологиями реализации информационно-просветительных программ в 

учреждениях культуры; 

- навыками последовательного применения технологий информационно-

просветительной деятельности, направленных на создание условий для 

саморазвития и самоопределения личности, формирование эмоционально-

ценностных и мотивационных установок; 

-методикой подготовки и проведения кинолекционного вечера, 

агитационного концерта, читательских и зрительских конференций, вечера 

вопросов и ответов, литературных и музыкальных встреч и композиций, 

тематических и театрализованных концертов, экскурсий, выставок и т.п. 

  

4.Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов  

 

 

Б.3.В7. Реклама в социокультурной сфере 

Цель курса. 

Курс «Реклама в социокультурной сфере» нацелен на развитие у будущих 

специалистов навыков практической работы и умении оценить действенность, 

эффективность рекламы, в том числе в социальнокультурной сфере. 

Задач и изучения курса: 

 сформировать у студентов представление об основных понятиях рекламы, 

информационных технологиях рекламной деятельности; 

 научить разбираться в специфике рекламы культурнодосуговых 

мероприятий; 

 научить ориентироваться в средствах распространения рекламы с целью 

применения их в практике культурнодосуговой сферы; 

 научить оценивать эффективность рекламы. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

В результате освоения курса бакалавр должен: 

 знать исторические корни зарождения рекламы; 

 знать основные понятия рекламы и их специфику применения в 

культурнодосуговой сфере; 

 научиться планировать рекламную кампанию и знать пути оценивания 

действенности и эффективности рекламного продукта; 

 знать основные законы рекламы; 

 уметь композиционно построить рекламный текст; 

 уметь составлять инструментарий оценки эффективности рекламы.  

Формируемые компетенции:  

- Быть способным осуществлять финансовоэкономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и 

рекреации (ПК-10); 

 

Содержание курса: 

 

Введение. Реклама: понятия, виды и функции. 

Раздел I. Становление и развитие культурнозрелищной рекламы.  

Тема 1. У истоков рекламы. 

Тема 2. Европейская культурнозрелищная реклама конца XIX – начала XX 

в. 

Тема 3. Российская культурнозрелищная реклама конца XIX – начала XX в.  

Тема 4. Расцвет российской рекламы (19171932) 

Раздел II. Основные понятия рекламы и их специфика в 

социальнокультурной сфере. 

Тема 5. Имидж и фирменный стиль. 

Тема 6. Фирменный знак (эмблема и логотип). 

Тема 7. Слоган – девиз фирмы, организации и мероприятия. 

Тема 8. Рекламное обращение: формы и методы его создания. 

Тема 9. Рекламная кампания: цели, методы и каналы распространения.  

Раздел III. Каналы распространения рекламы. 

Тема 10. Реклама в прессе.  

Тема 11. Печатная реклама.  

Тема 12. Радиореклама. 

Тема 13. Реклама на телевидении. 

Тема 14. Прямая почтовая реклама («Директмэйл»)  

Тема 15. Наружная реклама. 

Тема 16. Паблик рилейшнз – скрытая или косвенная реклама. 

Раздел IV. Реклама: восприятие, действенность и эффективность.  

Тема 17. Психология восприятия рекламы. 
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Тема 18. Действенность и эффективность рекламы. Заключение. Законы 

рекламы. 

 

Б.3.В8. Культуротворческие и культуроохранные технологии 

 

Цель курса – подготовка бакалавра к осуществлению культуроохранной и 

культуротворческой деятельности в социальнокультурной сфере. 

Задачи курса: 

 освоение знаний о сущности и типологии культуроохранных технологий и 

особенностях их реализации; 

 освоение знаний о сущности и типологии культуротворческих технологий 

и особенностях их реализации; 

 сформировать навыки организации самодеятельного

 художественного, научнотехнического, прикладного творчества и 

любительского движения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Формируемые компетенции:  

- Быть готовым 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 (ПК-11); 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Сущность и типология культуроохранных технологий. Технологии 

организации краеведческой работы. 

Технологии учета и изучения памятников истории и культуры, 

ландшафтных зон и историкокультурных заповедников. 

Технологии музеефикации частных художественных собраний и коллекций.  

Технологии развития туристскоэкскурсионных маршрутов на базе 

историкокультурных объектов. 

Технологии возрождения традиционных форм социальнокультурной 

деятельности (народных промыслов, ремесел, обрядов и др.). 

Раздел 2. Сущность и типология культуротворческих технологий. 

Технологии создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития 

детей, подростков и взрослых. 

Различные виды творчески формирующих, развивающих технологий.  

Технологии самодеятельного художественного, научнотехнического, 

прикладного творчества и любительского движения. 

Технологии организации творческих лабораторий, мастерских, 

художественнотворческих товариществ, студий, школ, центров эстетического 

воспитания и творчества. 
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Б3.В9. Проектирование форм молодежного досуга 

Курс «Проектирование форм молодежного досуга» нацелен на освоение 

специальных знаний, умений и навыков в области теории и практики 

социальнокультурного проектирования форм молодежного досуга, овладение 

проектными технологиями; получение знаний по формированию комплекса 

проектных технологий. 

В профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в общую 

базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ проектной 

деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные знания 

получают в учебной, производственной практиках, а также в конкретизируются в 

дисциплинах профилизаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: основы проектирования социальнокультурных форм досуга с 

учетом особенностей молодежного населения; 

- уметь: проектировать и организовывать массовые, групповые и 

индивидуальные формы социальнокультурной деятельности в соответствие с 

культурными потребностями молодежной группы населения; организовывать 

выездные информационнопросветительные, выставочные, праздничные 

мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально 

культурных программ; создавать художественнообразное решение социально 

культурных программ; 

- владеть: методами проектирования процессов образования и воспитания 

населения в условиях развивающей социальнокультурной деятельности; 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

- Быть способным проектировать социальнокультурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий 

групп населения (ПК-25); 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
 

Б.3.В10 Технологические практикумы социально-культурной деятельности 

Цель курса – знакомство с базовыми технологиями социальнокультурной 

деятельности.Создание необходимых условий для раскрытия 

социальнопедагогических, психологопедагогических, креативных, 

организационно педагогических и профессиональных качеств специалиста. 

Задачи курса: 

 развить практические умения и навыки в области технологий 

социальнокультурной сферы; 
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 раскрыть специфику и методические основы различных направлений 

социальнокультурной деятельности (организационного, педагогического, 

воспитательного, творческого и т.д.); 

 способствовать овладению студентами комплекса эффективных средств, 

приемов и методов, повышающих эффективность социальнокультурной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

В результате освоения курса студент должен: 

 знать цели, задачи и методы и средства осуществления 

социальнокультурной деятельности; 

 уметь выполнять комплекс организационных действий, направленных на 

развитие необходимых профессиональноличностных качеств участников 

социальнокультурной деятельности; 

 использовать теоретические и практические знания для развития своей 

личности и профессиональной деятельности в культурнодосуговой сфере. 

Формируемые компетенции: 

- быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и 

продюсирования концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой 

социально культурной деятельности (ПК-13); 

 

Содержание курса: 

Раздел 1. Педагогическая работа с творческим клубным коллективом 

культурнодосуговой программы. 

Раздел 2. Развитие форм творческой деятельности в учреждениях культуры.  

Раздел 3. Формирование корпоративной культуры средствами 

социальнокультурной деятельности. 

Раздел 4. Инновационные технологии в культурнодосуговой деятельности. 

 

 

Б.4. Физическая культура 

Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является 

формирование 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 дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научнобиологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 
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 формирование мотивационноценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль 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 профессиональноприкладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурноспортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (400 

часов). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

При реализации данной ООП по направлению подготовки 51.03.03 

«Социальнокультурная деятельность» профилю подготовки 

«Социальнокультурные технологии в индустрии досуга» предусматриваются 

следующие виды практик: учебная (ознакомительная), учебная 

(производственнотехнологическая), производственная (преддипломная) на основе 

программ, в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, 

универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, 

приобретаемые обучающимися. 

Целями практик являются 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 

бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, широкий 

образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и 

управленческих задач. 

Задачами практик являются получение следующих практических навыков: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их 

применение в решении конкретных профессиональных задач; 

- формирование профессиональных умений и навыков по различным 

направлениям социальнокультурной деятельности; 

- выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности; 

- ознакомление студентов с социальнокультурными технологиями, 

применяемыми в индустрии досуга; 

- расширение творческих связей факультета с организациями, 

обеспечивающими реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма, бизнессообществами; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

теоретических, экспериментальных и научнопрактических исследований, 

необходимых для подготовки бакалаврской диссертации. 

Место учебной и производственной практик в структуре ООП ВПО. 

Учебная, учебная производственная и производственная практики 

базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин (Б3), осваиваемых в 1 – 

8 семестрах: 

- Технологические основы социальнокультурной деятельности; 

- Менеджмент социальнокультурной деятельности; 

- Основы социальнокультурного проектирования; 

- Сценарнорежиссерские основы; 
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- Методика преподавания специальных дисциплин; 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Социальнокультурные технологии в индустрии досуга; 

- Менеджмент в индустрии досуга; 

- Экономика индустрии досуга; 

- Правовые основы индустрии досуга; 

- Социальнокультурная анимация; 

- Основы сценического движения и пластики; 

- Технологии игровой деятельности; 

- Технологии социальнокультурной реабилитации; 

- Технологии рекреационнооздоровительной деятельности; 

- Технологии информационнопросветительной деятельности; 

- Реклама в социокультурной сфере; 

- Культуротворческие и культуроохранные технологии; 

- Технологические практикумы социальнокультурной деятельности; 

- Музыкальное оформление культурнодосуговых программ; 

- Организация работы парков развлечений; 

- Артменеджмент; 

- Компьютерные игры; 

- Организация анимационных программ. 

Формы проведения практик. 

Учебная практика проводится в форме ознакомления с деятельностью 

творческих, культурных и досуговых центров для формирования общих 

представлений о характере деятельности и структуре данных организаций. 

Учебная производственная проводится в форме изучения процессов 

внедрения социальнокультурных технологий в практику индустрии досуга, 

проведения мастерклассов, приобретения навыков работы. 

Производственная практика проводится в форме: 

- ознакомления со всеми структурными подразделениями досугового центра, 

осуществляющими работу с клиентами; 

- ознакомления с нормативной документацией и документами досугового 

центра, отражающими основные положения его деятельности (стандарты, 

инструкции, методические материалы, положения и т.д.); 

- ознакомления с работой по оперативному и полному удовлетворению 

потребностей клиентов в рекреации; 

- изучения работы с клиентами по методике выявление культурных 

потребностей населения; 

- составления рекомендаций по совершенствованию обслуживания клиентов 

в досуговом центре; 

- участия в проведении различных мероприятий досугового центра; 

- осуществления одного мероприятия, способствующего обеспечению 

удовлетворения потребностей в досуге населения; 
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- изучения методов, стиля работы и имиджа руководителя центра, одного из 

ведущих сотрудников; 

- приобретения навыков проведения собраний и совещаний. 

Место проведения практик: 

Практики проводится в сторонних досуговых учреждениях в соответствии с 

заключенными договорами, а также в структурных подразделениях МГИК. 

Целями практик являются 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 

бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, широкий 

образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и 

управленческих задач. 

Задачами практик являются получение следующих практических навыков: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их 

применение в решении конкретных профессиональных задач; 

- формирование профессиональных умений и навыков по различным 

направлениям социальнокультурной деятельности; 

- выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности; 

- ознакомление студентов с социальнокультурными технологиями, 

применяемыми в индустрии досуга; 

- расширение творческих связей факультета с организациями, 

обеспечивающими реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма, бизнессообществами; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

теоретических, экспериментальных и научнопрактических исследований, 

необходимых для подготовки бакалаврской диссертации. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практик  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические умения, навыки, универсальные и 

профессиональные компетенции:  
  

ОК-1 Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-2 Уметь логически верно, аргументирова нно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-7 Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ПК-2 Готов использовать 

технологии СКД (средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно 

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для 

реализации социально культурных инициатив, патриотического воспитания 
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ПК-21  

 

В результате прохождения учебной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические умения, навыки, 

универсальные и профессиональные компетенции:  

 
ОК-3 Уметь 

логически 

верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-8 Осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Быть готовым осуществлять педагогическое управление и программирование 

развивающих форм социальнокультурной деятельности всех возрастных групп 

населения, организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы 

социальнокультурной деятельности в соответствии с культурными потребностями 

различных групп населения 

ПК-7 Быть готовым к организации информационно методического обеспечения 

творческопроизводственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы 

ПК-12 Быть готовым к организации творческопроизводственной деятельности работников 

учреждений культуры 

ПК-15  Быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социальнокультурные технологии 

(культурно просветительные, культуроохранные, культурно досуговые, 

рекреативные) 

ПК-18 Готов к разработке методических пособий, учебных планов и программ, 

обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях 

культуры, рекреации и индустрии досуга 

ПК-22 Быть способным участвовать в опытно экспериментальной работе по сбору 

эмпирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и 

диагностике их педагогической эффективности 

ПК-25 Быть способным проектировать социальнокультурную деятельность на основе 

изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий 

групп населения 

ПК-27 Быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области 

социально культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образованияи 

переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, а также историко культурных и культурологических 

дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические умения, навыки, 

универсальные и профессиональные компетенции:  
ОК-4 Быть 

способным находить организационно управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ПК-6 Способность к разработке сценарнодраматургических основ социально культурных 
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программ, постановке социально культурных программ с использованием технических 

средств ( световое и сценическое оборудование учреждений культуры) 

ПК-8 Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 

учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, участвовать в различных формах переподготовки и 

повышения квалификации специалистов социально культурной деятельности 

ПК-9 Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально 

культурной деятельности 

ПК-10 Быть способным осуществлять финансовоэкономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры и организаций индустрии и рекреации 

ПК-13 Быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой социально культурной 

деятельности 

ПК-14 Быть способным к художественному руководству клубным учреждением, ПКО, 

научнометодическим центром, центром досуга и другими аналогичными 

организациями 

ПК-16 Быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социально 

культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной 

политики 

ПК-28 Быть способным к научнометодическом у обеспечению учебновоспитательного 

процесса и проведению воспитательных мероприятий 

с различными категориями участников социальнокультурной деятельности 

 

 

Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 20 зачетных единицы, (648 часов). 

После окончания каждой практики сдается отчетная документация по практике 

(дневник, в котором приводятся план работы, ежедневные наблюдения 

практиканта, результаты заданий; характеристика руководителя с рекомендуемой 

оценкой и заверенная печатью учреждения). Вся отчетная документация сдается в 

течение 3х дней после окончания производственной практики для проверки 

групповому руководителю.  

Итоговая аттестация проходит на защите практики, когда студент 

представляет результаты прохождения практики в форме компьютерной 

презентации. На итоговую аттестацию приглашаются преподаватели 

выпускающей кафедры. Оценка за прохождение практики выставляется на 

основании отчета студента, презентации, характеристики, предоставленной 

специалистом по работе с молодежью с места прохождения практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

ПРОГРАММА ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

ВУЗА 
 

1. Цель и задачи итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) студентов выпускников института. 

Цель итоговой государственной аттестации студентов-выпускников 

направления подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль 

подготовки «Социально-культурные технологии в индустрии досуга»  выявить в 

полном объеме уровень овладения основными видами профессиональной 

деятельности: 

 творческо-производственной; 

 организационно-управленческой; 

 художественным руководством деятельностью учреждения культуры; 

 научно-методической; 

 проектной; 

 педагогической. 

Задачами итоговой государственной аттестации студентов-выпускников 

направления подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль 

подготовки «Социально-культурные технологии в индустрии досуга» являются: 

- проверка качества сформированности у бакалавров компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности;  

- выявление уровня развития профессиональных знаний и навыков их 

применения для решения практических задач социально-культурной 

деятельности; 

- оценка знаний о социально-культурной деятельности и её технологиях 

(культуротворческие, рекреационные, зрелищные, игровые, информационные, 

просветительские, коммуникативные и др.); 

- определение научно-теоретического уровня освоения базовых 

социокультурных технологических систем в современной индустрии досуга и 

развлечений;  

- оценка уровня сформированности мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ФГОС ВО видами 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, итоговая государственная аттестация бакалавров-

выпускников направления подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность» призвана в полной мере оценить освоение выпускником 

общекультурных и профессиональных компетенций, определить уровень 

теоретической и практической подготовки, выявить готовность к решению 

профессиональных задач. 
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2. Основное содержание итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) студентов выпускников университета. 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 

выпускника университета как совокупного ожидаемого результата образования по 

ООП ВО в соответствии с Модулем «Социально-культурные технологии в 

индустрии досуга». 

Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу итогового 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

 

 

2.1. Содержание итогового государственного экзамена. 

Вопросы к государственному итоговому междисциплинарному экзамену по 

специальности «Социально-культурная деятельность»: 

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

процессе. 

2. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в древнем 

мире: протообразцы социально-культурной деятельности. 

3. Программирование как технологический метод управления 

социокультурными процессами. 

4. Моделирование и конструирование социокультурных технологий. 

5. Основные составляющие социокультурного управления: цели и задачи, 

структура, функции, принципы, методы, нормативная база, информационное и 

ресурсное обеспечение, механизмы внедрения, обще федеральные, региональные, 

муниципальные, учрежденческие модели. 

6. Организационные отношения в учреждениях индустрии досуга на основе 

законодательных актов, конвенций и рекомендаций органов управления 

культурой. 

7. Становление профессиональных форм социально-культурной 

деятельности. 

8. Общественно-просветительское движение, внешкольное образование и 

досуг в России XIX  начала XX века. 

9. Политико-просветительная работа в советской России 19171941 годы. 

10.Культурнопросветительная работа в годы Великой Отечественной войны 

(19411945 гг.) и послевоенный период. 

11.Социальнокультурные процессы в 19561990 годы. 

12.Социальнокультурная деятельность в современной России. 

13.Категориальнопонятийный аппарат теории социальнокультурной 

деятельности. 
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14.Функции социально-культурной деятельности. 

15.Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной 

деятельности. 

16.Содержание социально-культурной деятельности. 

17.Субъекты и объекты социально-культурной деятельности. 

18.Общественнодобровольные формирования, фонды и движения и их роль 

в развитии социально-культурной сферы. 

19.Профессиональные и непрофессиональные формы работы в социально-

культурной деятельности. 

20.Особенности профессиональной деятельности в социально-культурной 

сфере. 

21.Досуг как пространство формирования культуры личности. 

22.Педагогический процесс в социально-культурной сфере и его структура. 

23.Организация процесса обучения в сфере досуга. 

24.Организация процесса воспитания в сфере досуга. 

25. Сущность и содержание педагогики культурно-творческой деятельности. 

26.Культурноразвивающие возможности отдыха и развлечений в индустрии 

досуга. 

27.Сравнительный анализ зарубежных моделей индустрии досуга и 

особенностей культурной политики передовых стран Запада с отечественными. 

28.Индустрия досуга – культурное явление современности. 

29.Экономическая эффективность и педагогическая целесообразность 

работы учреждений индустрии досуга. 

30.Особенности художественного руководства деятельностью учреждений 

индустрии досуга. 

31.Технические средства (световое, звуковое, кино, видео и компьютерное 

оборудование) в современной индустрии досуга. 

32.Ресурсы сценического оборудования учреждений рекреационного типа. 

33.Характеристика культурно-досуговой деятельности за рубежом. 

34.Особенности формирования государственной политики в сфере культуры 

в России. 

35.Основные тенденции и направления культурной политики 90х годов XX 

века. 

36.Социальноэкономический контекст культурной политики. 

37.Технологии организации корпоративных рекреативных, досуговых 

программ; 

38.Технологии взаимодействия с учреждениями социально-культурной 

сферы. 

39.Технологии организации массового отдыха и досуга населения. 

40.Мировая индустрия досуга: история и современность. 

41.Инфраструктура современной индустрии досуга. 

42.Ресурсная база индустрии досуга. 
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43.Особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждений и 

организаций индустрии досуга. 

44. Коммерческая деятельность в индустрии досуга. 

45.Качественные и количественные методы анализа эффективности 

деятельности учреждений рекреации. 

46.Материальнотехническое оснащение индустрии досуга. 

47.Технологии менеджмента рекреационных объектов. 

48.Технологии создания и продвижения рекреационных программ. 

49. Информационно-методические и социальные ресурсы в деятельности 

учреждений индустрии досуга. 

50. Основные экономические методы обеспечения деятельности учреждений 

рекреации и индустрии досуга. 

 

2.2. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-

выпускника университета: 

Защита выпускной квалификационной работы студента-выпускника 

осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной 

работе, выполнения совокупности следующих условий и заданий: 

1. Выпускная квалификационная работа является важнейшей частью 

итоговой государственной аттестации выпускника университета и выполняется в 

форме бакалаврской работы. 

2. Семинар-встреча научных руководителей ВКР с выпускниками 

осуществляется за год до окончания обучения. 

3. Студенту предоставляется возможность выбора научного руководителя и 

темы ВКР, что и утверждается на заседании кафедры и Совете факультета и 

проводится приказом по университету. 

4. Бакалаврская работа выпускника университета является самостоятельным 

исследованием и должна иметь теоретическое, методическое и практическое 

значение. 

5. Выпускник допускается к защите при условии прохождения 

предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре, рекомендация которой 

подтверждается соответствующим протоколом, а также заключением рецензента и 

отзывом научного руководителя. При несоблюдении одного из этих условий 

выпускник не допускается к защите ВКР. 
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