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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Основная образовательная программа высшего
образования (магистратуры), реализуемая вузом по
направлению
подготовки
071800
Социальнокультурная деятельность по программе профильной
подготовки Менеджмент социально-культурной деятельности (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) 071800 Социально-культурная деятельность
и рекомендуемой вузам для использования при разработке основных образовательных программ (ООП) по направлению подготовки 071800 Социальнокультурная деятельность по программе профильной подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».
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 материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы практик и научноисследовательской работы, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП
(магистра-тура) по направлению подготовки 071800
Социально-куль-турная деятельность по программе
3

профильной подготовки
культурной деятельности

Менеджмент

социально-

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО
составляют:
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10
июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 071800 Социальнокультурная деятельность (квалификация (степень) «магистр»), утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,
13января 2010 г. № 16, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2010 г. № 16376;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Конвенция о правах ребенка;
- Декларация прав человека;
- Устав МГИК (утвержденный приказом Федерального агентства по
культуре и кинематографии № 461 от 20.09.2006г.
- Примерная основная образовательная программа высшего образования
(ПрООП ВО) по направлению подготовки, утвержденная УМО, Ученым советом МГИК (носит рекомендательный характер).

1.3. Общая характеристика основной образовательной
програм-мы высшего образования (магистрату-ра)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки
071800 Социально-культурная деятельность по программе профильной
подготовки Менеджмент социально-культурной деятельности, квалификация (степень) магистр.
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;
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- 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 индивидуальноличностный 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 научнопроектной деятельности в области социально-культурной деятельности;
- 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 071800 Социально-культурная деятельность по программе профильной подготовки
Менеджмент социально-культурной деятельности, квалификации (степени) «магистр».
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск,
для очной формы обучения – 2 года, для заочной формы – 2 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность по программе профильной подготовки
Менеджмент социально-культурной деятельности, квалификации (степени) «магистр» - 120 зачетных единиц.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Для более полной проверки готовности к обучению по данному направлению, при приеме на обучение проводятся дополнительные испытания
творческой направленности, включающие в себя:
- собеседование, которое позволяет определить уровень общей культуры абитуриента, осведомленности по вопросам культуры и искусства, организации социально-культурной деятельности населения. Собеседование дает
экзаменаторам информацию о биографии абитуриента, его опыте управленческой деятельности.
- практическая часть, которая позволяет выявить управленческие способности, знания о современных процессах и событиях в культуре, искусстве
(театр, кино, литература, учреждения культуры, творчество, досуг, деятели
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культуры и искусства и т.д.), показывающие сопричастность абитуриента к
культурным, творческим процессам и осознанную направленность в выборе
будущей профессии.
При этом абитуриент может:
- представить экзаменационной комиссии портфелио своих творческих
работ: сценарии, фото, слайды, видеоролики, произведения изобразительного, декоративно-прикладного или технического творчества, статьи в журналах и газетах, рецензии, тезисы выступлений на конференциях, материалы о
личном участии в социально-культурной деятельности.
- предложить примерную разработку конкретных идей, проектов социально-культурной деятельности в учреждениях культуры разных типов – по
выбору (обоснование проекта позволит выявить способность абитуриента
ставить и решать значимые социально-культурные вопросы);
- не исключена возможность показа (по своему желанию) творческих
способностей в любом жанре: хореографии, пении, игре на музыкальных инструментах, чтении стихов и т.д.
По результатам данного экзамена выставляется оценка по 100-бальной
шкале.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА (МАГИСТРАТУРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
071800
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КВАЛИФИКАЦИИ «МАГИСТР»

Разработано на основе ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя:

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 социально-культурного 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 социально-культурной и культурно-досуговой деятельности всех категорий населения;
- 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;
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- учебные заведения среднего профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусств.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в
соответствии с профилем подготовки магистров
являются:
- системы управления государственными учреждениями и негосударственными организациями, общественными объединениями социальнокультурной сферы;
- процессы социально-культурного творчества населения, психологопедагогического, информационного, организационно-методического содействия развитию личности в ходе производства, интерпретации, сохранения и
распределения культурных ценностей;
- система научно-исследовательской и экспертной деятельности в социально-культурной сфере;
- процессы стратегического менеджмента в культуре;
- системы научного обеспечения художественно-творческой, культуроохранной, культурно-просветительной, культурно-досуговой, культурноразвлекательной, реакреативно-оздоровительной, социально-педагогической
и других видов деятельности в социально-культурной сфере;
- учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного
образования детей.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- организационно-управленческая
- производственно-творческая;
- научно-исследовательская;
- проектная;
- научно-методическая;
- экспертно-консультационная;
- педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
в области организационно-управленческой деятельности:
руководство учреждениями, организациями и объединениями социально-культурной сферы, индустрии досуга и рекреации;
осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социальнокультурной деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры;
продюсирование концертных программ, сольных и коллективных проектов, культурно-досуговых программ, организация и проведение различных
форм социально-культурной деятельности населения (фестивали, конкурсы,
смотры, праздники, программы социально-культурной анимации и рекреации, выставки);
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в области производственно-творческой деятельности:
создание культурных программ и социально-культурных мероприятий,
направленных на повышение культурного уровня населения, развития творческого потенциала, 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 культурнопросветительской 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-просветительских, художественно-публицистических, культурно-развлекательных) на
основе оригинальных сценарно-режиссерских решений;
проведение массовой просветительской 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 научно-исследовательской деятельности:
проведение самостоятельной научно-исследовательской работы, руководство научно-исследовательской работой научных коллективов по вопросам истории, теории и технологии социально-культурной деятельности;
проведение социологических и педагогических исследований в связи с
задачами совершенствования производственной деятельности учреждений
культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социальнокультурной деятельности;
сбор эмпирической информации, проведение экспериментальных мероприятий и диагностика их педагогической эффективности в процессе социально-культурной деятельности;
в области проектной деятельности:
участие в педагогическом проектировании инновационных систем социально-культурного управления, творчества, рекреации, организации туристического досуга;
участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и
программ;
участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности;
оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере;
в области научно-методической деятельности:
информатизация и научно-методическое обеспечение социальнокультурной деятельности, оказание информационных и методических услуг;
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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 социальнокультурных
программ
информационно-просветительной,
культурнодосуговой, рекреационно-оздоровительной, анимационной направленности;
создание и поддержка компьютерных баз данных о формах социальнокультурного 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 экспертно-консультационной деятельности:
разработка целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительские, культуроохранные, культурно-досуговые,
рекреативные);
организация деятельности учреждений культуры, способствующей
культурному развитию населения; содействие культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждений;
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 историко-культурных 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 071800 Социально-культурная
деятельность и профилю подготовки Менеджмент социально-культурной
деятельности, с квалификацией (степенью) – «Магистр» должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
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Коды
формируемых
компетенций
1
ОК
ОК- 1

Наименование
компетенции и
ее краткая характеристика
2

Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
Знать

Уметь

Владеть

3

4

5

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:

Владение
культурой
мышления,
способностью
к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения;

Особенности
мыслительного
процесса;
определение понятий «анализ»,
«синтез» и
«обобщение»;
смысл понятий
«анализ», «синтез» и «обобщение»;

Умет применять
полученные знания для классифицировать информацию по определенным категориям для ее использования в профессиональной деятельности;
умеет ставить перед собой цели,
выбирать пути их
достижения на основе воспринятой в
процессе образования информации.

Владеет технологиями сбора информации;
распознает главные и
вспомогательные цели;
ставить и решать задачи,
необходимые для реализации цели;
разрабатывает и реализует
план поэтапного решения
поставленных задач;
избирает адекватные средства и методы решения поставленных задач;
сравнивает результаты, полученные при решении задач с ожидаемыми результатами.

ОК-2

Свободное объяснение на государственном
языке Российской Федерации – русском
языке.

Обнаруживает
знание правил
языка (орфографии и орфоэпии).

Проявляет логическую
связность мышления;
применяет логически верные и аргументированные
слова для построения своей
устной и письменной речи;
устанавливать причинноследственную связь смысловых элементов в тексте;
демонстрирует на практике
последовательность и грамотность устного и письменного изложения своих
мыслей.

ОК–3

Готовность к
кооперации с
коллегами, работе в коллективе

Знает и объясняет понятия «сотрудничество»,
«работа в команде», «дисциплинированность», «кооперация с коллегами в коллективе»; целесообразность подчи-

Компонует и систематизирует материал для выражения своих мыслей;
составлять тексты
на профессиональную тематику;
аргументирует
свою точку зрения
по конкретному
вопросу в рамках
профессиональной
деятельности;
умеет логически
верно, аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь;
Уметь логически
верно, аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь.
Демонстрирует
умение общаться
в коллективе, работать в команде;
обнаруживает
умение вести
диалог, деловой
спор;
умеет принимать и
реализовывать решения на основе

Владеет социальнопсихологическими особенностями коллективного
взаимодействия, основными методами сотрудничества;
проявляет дисциплинированность и готовность к
подчинению при работе в
команде;
участвует в принятии важ-
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нения при работе в команде

групповых интере- нейших групповых решесов.
ний.

ОК -4

Находить организационноуправленческие
решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за
них ответственность

Знает основные
социальнопсихологические
закономерности
руководства
коллективом

Умеет опознавать
нестандартные
ситуации;
определять меру
ответственности
за принятые решения;

ОК- 5

Использование
нормативные
правовых документы в своей деятельности.

Знает нормативные правовые документы по своему профилю
деятельности.

Умеет использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности.

ОК- 6

Стремление к
саморазвитию,
повышению
своей квалификации и мастерства.

Знает методики
уровней саморазвития, выработки
мотивации дальнейшего повышение профессиональной квалификации и мастерства.

Может выстраивать и реализовывать перспективные линии саморазвития, повышения квалификации и мастерства.

приемами конструктивных
организационноуправленческих решений в
нестандартных ситуациях;
методами планирования
конкретные организационно-управленческих действий в нестандартных ситуациях;
организацией деятельность
в нестандартных ситуациях;
методами контроля деятельность в нестандартных
ситуациях;
признает меру ответственности и отвечает за принятые решения.
Анализирует нормативные
правовые документы;
классифицирует нормативные правовые документы;
избирает нормативные правовые документы, необходимые для профессиональной деятельности;
использует на практике
нормативные правовые документы, необходимые для
профессиональной деятельности.
Владеет методами повышения квалификации и мастерства;
выявляет и фиксирует условия, необходимые для своего развития, повышения
квалификации и мастерства;
решает на практике конкретные задачи своего развития, повышения квалификации и мастерства;
создает необходимые условия для саморазвития, повышения квалификации и
мастерства;
анализирует и сопоставляет
результаты решения практических задач с поставленной целью саморазвития,
повышения квалификации и
мастерства.
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ОК- 7

Критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития
достоинств и
устранения недостатков.

ОК- 8

Осознание социальной значимости своей
будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной деятельности

Знает технологии оценки
процесов развития достоинств и устранения недостатков
деятельности
с точки зрения ее результативности.

Умеет критически
оценивать свои
достоинства и недостатки;
намечает пути и
выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков, средства самосовершенствования.

Использует наиболее эффективные средства развития достоинств и устранения недостатков своей деятельности для повышения
ее результативности;
фиксирует проблемные несоответствия в своей деятельности;
определяет достоинства и
недостатки деятельности;
выявляет причины достоинств и недостатков своей
деятельности;
намечает пути преодоления
недостатков деятельности;
предпринимает конкретные
действия по развитию достоинств и устранению недостатков деятельности;
избирает необходимые
средства самосовершенствования;
применяет на практике избранные средства самосовершенствования.
анализирует причины достоинств и недостатков своей деятельности;
соотносит достоинства и
недостатки своей деятельности с предполагаемыми
ее результатами;
осуществляет рефлексию
самосовершенстоввания;
управляет процессом самосоврешенствования.
Обладает моУмеет применять Проводит мониторинговые
ральнофункциональные
исследования социальной
этическими,
обязанности маги- значимости избранной прокультурными и
стра социальнофессии.
правовыми знакультурной деяосуществляет сознательный
ниями, нормами, тельности;
выбор знаний, необходимых
принятыми в
акцентирует вни- для профессиональной деяпрофессиональмание на теории и тельности;
ной деятельности; практике мастеризбирает оптимальные пути
оценивает уроства бакалавра со- решения профессиональных
вень своей проциальнозадач;
фессиональной
культурной деяанализирует ход и результакомпетентности. тельности;
ты профессиональной деяопределяет место тельности с точки зрения ее
своей будущей
эффективности;
профессии в соделает обоснованные выциокультурном
воды;
процессе;
планирует конкретные шавыявляет взаимо- ги по использованию носвязи магистра
вых знаний и умений для
социальноповышения профессиокультурной деянальной компетенции;
тельности с друформулирует критерии выгими смежными
сокого уровня профессиопрофессиями.
нальной компетенции;
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ОК- 9

ОК- 10

дискутирует о необходимых
средствах достижения высокого уровня профессиональной компетенции;
демонстрирует на практике
ответственное отношение к
своей трудовой деятельности;
определяет ценность высокого уровня профессиональной компетенции для
успешного осуществления
деятельности.
Использование Знать технологии Уметь анализироМетодами анализа социосновных поиспользования
вать социальноально-значимых проблем
ложений и ме- социальных, гузначимые проблеи процессов;
тодов социаль- манитарных и
мы и процессы;
социальноных, гуманиэкономических
применять на
экономических укладов,
тарных и эко- наук при решении практике знание
существующих в стране;
номических на- социальных и
основных положеосновных положений и
ук при решепрофессиональний и методов сометодов гуманитарных,
нии социальных задач.
циальных, гуманисоциальных и экономиченых и профестарных и экономиских наук.
сиональных заческих наук;
дач, быть спообъяснять базовые
собным аналиположения эконозировать социмической теории и
альноправа;
значимые проклассифицировать
блемы и просоциальноцессы.
значимые проблемы и процессы;
Использовать
основные законы гуманитарных научных
дисциплин в
профессиональной деятельности, применять
методы научного анализа и моделирования,
теоретического
и экспериментального исследования

- использовать
 перечисляет основные законы гуманитарных
основные законы
научных дисциплин;
гуманитарных
 описывает виды профессиональной деятельнаучных дисципности;
лин в профессио-  соотносит основные законы гуманитарных
нальной деятельнаучных дисциплин с разнообразными видами
ности,
профессиональной деятельности;
 избирает основные законы гуманитарных научных дисциплин для использования в разных
видах профессиональной деятельности;
 применяет на практике основные законы гуманитарных научных дисциплин.
Продвинутый уровень:
 классифицирует основные законы гуманитарных научных дисциплин с точки зрения эффективности их использования в разных видах
профессиональной деятельности;
Высокий уровень:
 оценивает результаты своей профессиональной деятельности в соответствии основными
законами гуманитарных научных дисциплин.
 называет методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
 толкует методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
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ОК- 11

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;

- применять ме применяет на практике методы научного анатоды научного
лиза и моделирования, теоретического и эксанализа и модепериментального исследования;
лирования, теоре- Продвинутый уровень:
тического и экс-  проводит целенаправленное изучение методов
периментального
научного анализа и моделирования для их исисследования
пользования в профессиональной деятельности;
 избирает наиболее эффективные для профессиональной деятельности методы научного
анализа и моделирования.
Высокий уровень:
 использует методы научного анализа и моделирования для теоретического и экспериментального исследования;
 осуществляет теоретическое и экспериментальное исследование;
 определяет ценность своего теоретического и
экспериментального исследования для профессиональной сферы.
- понимает сущ-  перечисляет средства массовой информации;
ность и значение  описывает в общих чертах характерные осоинформации в
бенности средств массовой информации;
развитии совре толкует информацию как важный фактор
менного общерасширения эрудиции и профессионального
ства;
саморазвития;
 рассказывает о влиянии информации на развитие современного общества;
 избирает информацию, необходимую для своей жизнедеятельности и профессиональной
деятельности.
Продвинутый уровень:
 высказывает суждение о роли информации в
совершенствовании содержания воспитательно-образовательной работы;
 дает оценку информации с точки зрения ее
значимости и пользы для развития современного общества.
Высокий уровень:
 разрабатывает на основе полученной информации методологию исследовательского поиска и технологию реализации творческой
идеи, проекта;
 перечисляет возможные опасности и угрозы
информационной безопасности,
 объясняет причины возникновения опасностей и угроз
 демонстрирует средства и методы защиты от
опасностей и угроз.
Продвинутый уровень:
 классифицирует угрозы по степени опасности,
- осознает опас анализирует возможные последствия опасноности и угрозы,
стей и угроз.
возникающие в
Высокий уровень:
этом процессе;
 организует защиту населения от возможных
информационных опасностей и угроз,
 называет основные требования информационной безопасности,
 понимает значение государственной тайны и
информационной безопасности,
 применяет на практике механизмы соблюдения информационной безопасности и защиты
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ОК- 12

ОК- 13

- готов соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

государственной тайны.
Продвинутый уровень:
 анализирует источники информационной
опасности,
 оценивает последствия разглашения государственной тайны.
Высокий уровень:
 разрабатывает план обеспечения информационной безопасности
 организует контроль защиты государственной тайны.

 перечисляет современные средства получения,
хранения, обработки и предъявления информации;
 соотносит результативность решения социальных и профессиональных задач с широтой
использования современных средств получения, хранения, обработки и предъявления информации.
 активно использует на практике современные
средства получения, хранения, обработки и
предъявления информации;
Продвинутый уровень:
 систематизирует разнообразные средства получения, хранения, обработки и предъявления
информации для использования в профессиональной деятельности.
Высокий уровень:
 анализирует результаты использования в профессиональной деятельности разнообразных
средств получения, хранения, обработки и
предъявления информации;
 планирует (для повышения эффективности
профессиональной деятельности) расширение
использования разнообразных средств получения, хранения, обработки и предъявления
информации;
 перечисляет составляющие компоненты компьютерной техники;
 использует навыки работы с компьютером как
средством управления информацией
 осознает значение навыков работы с компьютером.
- владеет навыка- Продвинутый уровень:
ми работы с ком-  реализует профессиональные задачи, испольпьютером как
зуя компьютерные программы.
средством управ- Высокий уровень:
ления информа организует работу коллектива с компьютецией
ром в целях управления специальной информацией
 разрабатывает собственные компьютерные
программы в сфере профессиональной деятельности
Быть способным
 распознает распределенные базы знаний в
работать с инглобальных компьютерных сетях, имеющие
формацией в
значение для решения социальных и професглобальных
сиональных задач;
компьютерных
 описывает компьютерные программы, необсетях
ходимые для сбора информации при решении
профессиональных и социальных задач;
 применяет на практике распределенные базы
Владеть основными методами,
способами и
средствами получения, хранения, переработки информации;
иметь навыки
работы с компьютером как
средством
управления ин- - владеет основформацией
ными методами
способами и
средствами получения, хранения,
переработки информации
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- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

ОК- 14

Владеть одним
из иностранных
языков на уровне не ниже разговорного

- владеет одним
из иностранных
языков на уровне
не ниже разговорного

ОК- 15

Владеть основными методами
защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

- владеет основными методами
защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий

ОК- 16

Владеть средст- - владеет средствами самостоя- вами самостоя-

знаний в глобальных компьютерных сетях,
использует разнообразные компьютерные
программы.
Продвинутый уровень:
 классифицирует информацию, полученную в
глобальных компьютерных сетях, для использования при решении социальных и профессиональных задач.
Высокий уровень:
 оценивает степень использования компьютерных программ, распределенных баз знаний в
глобальных компьютерных сетях при решении социальных и профессиональных задач;
 пересматривает пути использования компьютерных программ, распределенных баз знаний в глобальных компьютерных сетях для
повышения его эффективности.
 использует устную иностранную речь в межличностном общении;
 читает и переводит иностранные тексты общего содержания, представляемые в периодической печати и других СМИ;
 читает и переводит иностранные тексты профессионального содержания (периодическая
печать, другие СМИ);
 составляет деловые письма, аннотации к проектам, доклады на конференции и статьи на
иностранном языке;
 поддерживает беседу с иностранными коллегами на общие и профессиональные темы;
 толкует правила речевого этикета;
 интерпретирует профессиональные тексты на
иностранном языке с применением словаря.
Продвинутый уровень:
 дискутирует на иностранном языке по общей
и профессиональной тематике;
 осознает значимость владения иностранным
языком для решения профессиональных задач.
Высокий уровень:
 использует иностранную литературу по специальности в своей работе без помощи словаря;
 ставит вопрос о необходимости самообучения,
совершенствования знания иностранного языка.
 перечисляет правила поведения при объявлении чрезвычайных ситуаций;
 организует собственную безопасность;
 называет основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 объясняет необходимость знания методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 применяет на практике основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
 описывает систему практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение здоро-
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тельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
быть готовым к
достижению
должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

тельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;

вья;
 распознает необходимые для себя практики
укрепления здоровья;
 применяет на практике методы укрепления
здоровья.
Продвинутый уровень:
 разрабатывает систему совершенствования
своих психофизических способностей и качеств.
Высокий уровень:
 организует работу по внедрению здорового
образа жизни в обществе.
 регулярно фиксирует уровень своей физиче- достигает должской подготовки;
ного уровня фи-  выявляет достоинства и недостатки своей физической подгозической подготовки;
товленности для  планирует и реализует конкретные действия
обеспечения полпо устранению недостатков своей физической
ноценной социподготовки.
альной и профес- Продвинутый уровень:
сиональной дея-  обнаруживает новые методики поддержки
тельности
своей физической подготовки.
Высокий уровень:
 определяет ценность занятий физической
культурой для повышения собственного
уровня профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции

ПК-1

ПК-2

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
Готов исполь- - технологические
зовать техноло- основы СКД
гии СКД (средства, формы,
методы и т.д.)
для проведения
информационнопросветительной работы,
организации
досуга населения, обеспече-

- 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

- опознавать технологии СКД в разных
сферах деятельности;
- различать особенности технологий
СКД в разных сферах деятельности

- применением технологий СКД в разных сферах деятельности
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ПК-3

ПК-4

ния условий
для реализации
социальнокультурных
инициатив,
патриотического воспитания
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
знать нормативноправовые документы по охране интеллектуальной собственности и
авторского
права в сфере
культуры, организации социальнокультурной
деятельности
населения,
обеспечения
прав граждан в
сфере культуры
и образования

- формы социальнокультурной деятельности;
- основные цели, задачи педагогического управления и программирования
форм социальнокультурной деятельности всех возрастных групп населения;
- принципы и методы педагогического
управления и программирования
форм социальнокультурной деятельности;
- определение основных понятий социальнодемографического и
моральнопсихологического
ресурса

- проверять правильность составления
планов педагогического управления и
программирования
развивающих форм
социальнокультурной деятельности всех возрастных форм населения;
- определять ценность педагогического управления и
программирования
творческопроизводственной
деятельности коллективов учреждения культуры

- нормативноправовые документы
по охране интеллектуальной собственности и авторского
права в сфере культуры, организации
социальнокультурной деятельности населения,
обеспечения прав
граждан в сфере
культуры и образования

- перечисляет основные нормативноправовые документы;
- толкует базовые
понятия нормативно-правовых документов;
- объясняет основные положения нормативно-правовых
документов;
- применять на практике основные положения нормативно-правовых документов

- готовностью к орга-

низации массовых,
групповых и индивидуальных форм
социальнокультурной деятельности в соответствии
с культурными потребностями различных групп населения
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ПК-5

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 социальнокультурных
процессов

- новые сведения в
сфере информационных технологий

ПК-6

способен к разработке сценарнодраматургических основ социальнокультурных
программ,
постановке социальнокультурных
программ с использованием
технические
средств( световое,, и сценическое оборудование учреждений культуры;

- базовые положения
сценарнодраматургических
основ социальнокультурных программ;
- определение базовых понятий сценарнодраматургических
основ социальнокультурных программ;
- базовые положения
сценарнодраматургических
основ социальнокультурных программ;
- базовые технические средства и оборудование для осуществления постановки СКП

ПК-7

Готов к органи- - определения понязации инфортий «информационмационноно-методического

- 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
- соотносить базовые
положения сценарнодраматургических
основ социальнокультурных программ;
- осуществлять конкретные действия по
разработке макета
социальнокультурных программ;
- сопоставляет качество технических
средств и оборудования учреждения
культуры с ожидаемым результатом;
- осуществляет монтаж технического
оборудования и привязку его к конкретной социокультурной программе
- использовать существующие средства
информационно-

- навыком управления информацией с
использованием
прикладных пакетов
программ для моделирования, статистического анализа и
информационного
обеспечения социально-культурных
процессов

- разработкой сценарнодраматургические
основы социальнокультурных программ
- навыком осуществления
самостоятельной постановки социальнокультурных программ с использованием технических
средств, и сценического оборудования
учреждения культуры

- навыком самостоятельно формировать
средства и методы
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ПК-8

методического
обеспечения
творческопроизводственного процесса в учреждениях социальнокультурной
сферы

обеспечения»,
«творческопроизводственного
процесса», «учреждения социальнокультурной сферы»;
- средства и методы
информационнометодического обеспечения;
- значение организации информационно-методического
обеспечения творческопроизводственного
процесса в учреждениях социальнокультурной сферы

быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях
культуры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования,
участвовать в
различных
формах переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
социальнокультурной
деятельности

- информацион-ные
технологии, необходимые для приобретения новых знаний
и умений

методического обеспечения в учреждении СКС;
- интерпретиро-вать
методическое обеспечение творческопроизводственного
процесса в учреждениях СКС;
- анализировать состояние процесса
информационного
методического обеспечения в учреждениях СКС;
- организовывать методическое обеспечение творческопроизводственного
процесса в учреждениях СКС
- 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;
- соотносить успешность практической
деятельности с необ-

информационнометодического обеспечения творческопроизводственного
процесса в учреждениях СКС

- навыком выбора
информационных
технологий, помогающих оптимизировать процесс приобретения новых
знаний и умений;
- готовность к участию в различных
формах переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной деятельности
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ПК-9

ПК-10

ПК-11

ходимостью приобретать знания и умения в новых областях знаний;
- демонстрировать
новые знания и умения, приобретенные
в новых областях
знаний с помощью
информационных
Быть готовым к - базовые положения - ориентироваться в
реализации
технологий менедж- базовых положениях
технологий ме- мента и маркетинга
технологий менеджнеджмента и
в сфере социальномента и маркетинга в
маркетинга в
культурной деятель- сфере социальносфере социаль- ности
культурной деятельно-культурной
ности;
деятельности
- распознавать и
свободно применять
технологии менеджмента и маркетинга в
сфере социальнокультурной деятельности;
- соотносить успешность практической
деятельности с необходимостью приобретать знания и умения технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной
деятельности
Быть способ- основные цели, за- - разрабатывать финым осуществ- дачи, виды, формы,
нансоволять финансотехнологии и рехозяйственные довозультаты финансово- кументы;
экономическую экономической и хо- - определять цени хозяйствензяйственной деяность финансовоную деятельтельности учрежде- хозяйственных доность учрежний культуры и оркументов в процессе
дений культуганизаций индустразработки и реалиры и организа- рии и рекреации;
зации управленчеций индустрии - важность роли фи- ских решений
и рекреации
нансовых документов в хозяйственноэкономической деятельности учреждений культуры и организаций индустрии и рекреации
Быть готовым
- правовые и норма- - выбирать конкретиспользовать
тивные документы,
ные документы для

- применением на
практике новые знания и умения, приобретенные с помощью технологии менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной
деятельности

-способностью проверять правильность
составления финансово-хозяйственных
документов

- способностью действовать в соответ-
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ПК-12

ПК-13

ПК 14

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
Быть готовым
к организации
творческопроизводственной деятельности работников учреждений
культуры

быть готовым
к осуществлению технологии менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, смотров,
праздников и
форм массовой
социальнокультурной
деятельности
Быть способным к художественному руководству
клубным учре-

регламентирующие
деятельность учреждений социальнокультурной сферы

осуществления профессиональной деятельности

ствии с правовыми и
нормативными документами;
определяет ценность
правовых и нормативных документов
регламентирующих
деятельность учреждений социальнокультурной сферы

- основные понятия
творческопроизводственной
деятельности работников учреждений
культуры;
- основные цели, задачи, виды, формы,
технологии творческопроизводственной
деятельности работников учреждений
культуры;
- формы и методы
творческопроизводственной
деятельности работников учреждений
культуры
- понятия «менеджмент» и «продюсирова-ние»;
- сущность технологий менеджмента и
продюсирования

- выделять главное и
второстепенное в
творческопроизводственной
деятельности работников учреждений
культуры;
- планировать творческопроизводственную
деятельность работников учреждений
культуры;
- давать оценку
структуре и содержанию разработанных творческих проектов

- технологиями разработки организационных документов и
реализации творческих проектов

- разрабатывать план
организации и проведения камерных и
массовых форм социальнокультурного творчества

- применяет на практике технологии менеджмента и продюсирования

- определение основные понятия
«руководство»
«клубные учреждения»;

- анализировать методы художественного руководства
социокультурными
учреждениями; - со-

- способность выявлять пути повышения эффективности
руководства социокультурными учре-
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ждением, ПКО,
научнометодическим
центром, центром досуга и
другими аналогичными организациями
быть готовым к
разработке целей и приоритетов творческопроизводственной деятельности учреждений
культуры, реализующих социальнокультурные
технологии
(культурнопросветительные, культуроохранные,
культурнодосуговые,
рекреативные)

- стили и методы
управления учреждениями культуры

ПК-16

быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социальнокультурной
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

ПК-17

быть готовым к
созданию новых методик по
организации и
руководству
учреждениями
социальнокультурной
сферы, стиму-

- методы организации и руководства
учреждениями социальной сферы и их
специфику;
- функции социокультурного менеджмента;
- основные катего-

ПК-15

- основные виды социально-культурных
технологий;
- сущность и типологию культурнопросветитель-ных,
культуро-охранных,
культурнодосуговых, рекреативных технологий;

относит современные методы художественного руководства клубными учреждениями с требованиями социокультурной ситуации
- определять цели и
приоритеты творческопроизводственной
деятельности учреждений культуры
- производить исследование и анализ
технологий наработанных в сфере
культуры и досуга

ждениями

- 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
- разрабатывать план
деятельности учреждений культуры;
- избирать наиболее
эффективные методы управления для
использования их в
профессиональной
деятельности и со-

- технологиями по
выявлению и сбору
информации о передовом опыте учреждений СКС по реализации целей и задач федеральной и
региональной культурной политики

- методикой разработки плана творческопроизводственной
деятельности учреждений культуры

- технологиями реализации на практике
взаимодействия с
учреждениями социальной сферы, общественными организации и объединениями;
- методами управле-
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лированию социальнокультурной активности населения

рии менеджмента;
называет основные
технологии менеджмента в учреждениях
культуры

ПК-18

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;

ПК-19

Готов созданию и поддержке компьютерных баз
данных о формах социальнокультурного
творчества, его
участниках и
ресурсах

- методы работы с
компьютерной базой
данных о формах
социальнокультурного творчества

ПК-20

быть готовым
осуществлять
прикладные
научные исследования социальнокультурной
деятельности,
основных тенденций соци-

- методологию прикладного научного
исследования;
- социальнопсихологические,
психологопедагогические, социально-правовые,
экономикоуправленческие и

циальной практике;
- планировать финансовоэкономическое и ресурсное обеспечение
творческопроизводственного
процесса в учреждении культуры
- создавать и редактировать тексты
профессионального
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
- создавать компьютерную базу данных
о формах социальнокультурного творчества;
- поддерживать компьютерную базу
данных о формах
социальнокультурного творчества
- систематизиро-вать
компьютерные базы
данных о формах
социальнокультурного творчества
- соотносить базовые
положения методологии прикладного
научного исследования с основными
тенденциями социального, культурного и духовного развития общества;
- применять методы

ния для использования их в профессиональной деятельности и социальной
практике

- навыками создания
базы материалов
профессионального
назначения по методическому обеспечению деятельности
учреждений социокультурной сферы

- навыками создания
компьютерной базы
данных о формах
социальнокультурного творчества

- способами исследования, диагностики и оценки социально-культурной
деятельности, основных тенденций
социального, культурного и духовного
развития общества;
- технологиями про-
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ПК–21

ального, культурного и духовного развития общества,
делать на этой
основе продуктивные прогнозы и принимать
правильные
управленческие
решения

технологические основы социального,
культурного и духовного развития
общества

Быть готовым к
участию в научных исследованиях социальнокультурной
деятельности
по отдельным
разделам (этапам, заданиям)
в соответствии
с утвержденными методиками

- основные формы и
методы исследовательской деятельности;
- логику и процедуры исследовательской деятельности;
- методики теоретических и эмпирических исследований
социальнокультурной сферы

прикладного научного исследования
- анализирует результаты прикладных научных исследований
- распознавать основные тенденции
социального, культурного и духовного
развития общества;
- применять базовые
положения теории и
практики социкультурного управления;
- создавать банк потребностей на рынке
социокультурных
услуг
- фиксировать изменения рынка социокультурных услуг
- составлять план
проведения исследования;
- формулировать
предполагаемый результат исследования;
- применять в исследовательской деятельности методы
анализа источников,
контент-анализа, наблюдения, тестирования, анкетного опроса, эксперимента;
- анализировать первичные эмпирические данные

гнозирования и
управленческими
технологиями

- технологиями разработки и реализации научных исследований
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ПК–22

Быть способным участвовать в опытноэкспериментальной 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;
систематизировать и оценивать
результаты
сбора
данных
опытноэкспериментального
исследования социально-культурной
деятельности

- способами исследования, методами
первичного анализа
эмпирических данных;
- методикой организации эксперимента

ПК-23

Быть готовым к
участию в апробации и внедрении новых
технологий социальнокультурной
деятельности

- технологические
основы социальнокультурной деятельности;
- методы апробации
инноваций;
- основные этапы и
процедуру внедрения новых технологий

- навыками внедрение новых технологий социальнокультурной деятельности;
- навыками оценки
эффективности апробационной деятельности

ПК–24

готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ
развития социальнокультурной
сферы

- определения понятий «социальнокультурное проектирование», «проектная деятельность»,
«проект», «программа», «план»;
- направления и проблемы развития социально-культурной
сферы на различных
уровнях;
- характерные особенности проектов и

- 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
- анализировать условия реализации
проектов и программ
развития социальнокультурной сферы;
- адекватно оценивать возможности
проектной группы
при работе над проектами и программами развития социально-культурной
сферы;
- организовать рабо-

- навыками проектирования, внедрения
и сопровождения
молодежных проектов;
- технологиями
управлениями процессом проектирования и организации
массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответ-
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программ развития
социальнокультурной сферы;
- методы социальнокультурного проектирования

ПК–25

ПК-26

ПК-27

Быть способным проектировать социальнокультурную
деятельность
на основе изучения запросов,
интересов с
учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий групп населения
Способен к
комплексной
оценке социальнокультурных
проектов и
программ, базовых социально-культурных
технологических систем
(рекреационных, зрелищных, игровых,
информационных, просветительских, коммуникативных,
реабилитационных)
Быть готовым к
преподаванию
теоретических
и практических
дисциплин в
области социальнокультурной

ту проектной группы
над проектами и
программами развития социальнокультурной сферы;
- применять методы
социальнокультурного проектирования
- 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

ствии с культурными
потребностями различных групп населения

- методы и принципы комплексной
оценки и экспертизы
социальнокультурных проектов и программ, базовых социальнокультурных технологических систем;
- требования к разработке социальнокультурных проектов и программ, базовых социальнокультурных технологических систем

- проводить комплексную оценку
конкретных социально-культурных
проектов и программ, базовых социально-культурных
технологических
систем;
- анализировать возможности повышения качества разработки социальнокультурных проектов и программ, базовых социальнокультурных технологических систем

- технологиями разработки критериев
комплексной оценки
и экспертизы социально-культурных
проектов и программ, базовых социально-культурных
технологических
систем

- общие закономерности, формы, методы, средства и технологии организации учебной деятельности;
- психологопедагогические ос-

- использовать методы учебной деятельности;
- использовать средства организации и
управления педагогическим процессом;
- определить специ-

- навыками преподавания теоретических
и практических дисциплин в области
СКД, а также историко-культурных и
культурологических
дисциплин;

- основные этапы
технологии социально-культурного проектирования;- приоритетные направления социальнокультурного проектирования;
- современную социально-культурную
ситуацию, ее основные проблемы

- навыками исследования, диагностики и
оценки запросов, интересов населения с
учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий;
- технологиями разработки и внедрения
социальнокультурных проектов
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ПК-28

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
Быть способным к научнометодическому обеспечению учебновоспитательного процесса
и проведению
воспитательных мероприятий с
различными
категориями
участников
социальнокультурной
деятельности

новы работы с молодежью и другими
категориями молодежи

фику педагогической
работы в группах
раннего возраста;
- соотносит базовые
положения учебной
деятельности с запросами профессии;
- свободно применять методы учебной
деятельности

- педагогическими
технологиями и технологиями развития
личности

- теорию социально-культурной
деятельности;
- закономер-ности
и особенности организации учебновоспитательного
процесса;
- специфику научно-методического
обеспечения учебновоспитательного
процесса;
- виды и формы воспитательных мероприятий;
- технологии методы
и приемы научнометодического обеспечения учебновоспитательного
процесса;
- категории участников социальнокультурной деятельности

- использовать технологии, методы и
приемы научнометодического обеспечения учебновоспитательного
процесса;
- планировать организацию учебновоспитательного
процесса с различными категориями
участников социально-культурной деятельности;
- классифицировать
воспитательные мероприятия для разных категорий участников социальнокультурной деятельности

- способами исследования, диагностики и оценки деятельности результативность воспитательных мероприятий
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ПК-29

Быть готовым к
оказанию консультативной
помощи специалистам социальнокультурной
деятельности

- основные методы и
формы консультативной помощи специалистам социально-культурной деятельности

- акцентировать
внимание специалиста социальнокультурной деятельности на профессиональных проблемах;
- применять стандартизированные тесты
в консультативной
помощи специалистам социальнокультурной деятельности;
- рецензировать
промежуточные результаты оказания
консультативной
помощи специалистам социальнокультурной деятельности;
- планировать и прогнозировать направления консультативной помощи специалистам социальнокультурной деятельности

- способами исследования, диагностики и оценки деятельности специалистов социальнокультурной деятельности;
- навыками по созданию программ
консультативной
помощи специалистам социальнокультурной деятельности

Примечания:
1)
Настоящий документ «Компетенции выпускника вуза как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО» составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПрООП) ВО по направлению
подготовки 071800 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки Менеджмент социально-культурной деятельности, с квалификацией
(степенью) – «Магистр».
2)
Состав компетенций выпускника вуза (по сравнению с заданным в
ФГОС ВО) дополняется и уточняется на основании результатов выполнения
вузом социологического исследования, направленного на выявление актуального состава компетенций (с учетом мнения ведущих региональных работодателей, профессорско-преподавательского состава и выпускников вуза
прошлых лет).
3)
Внутри каждой их двух групп компетенций: общекультурных и профессиональных – могут при необходимости выделяться подгруппы.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 071800 Социальнокультурная деятельность, профилю подготовки Менеджмент социальнокультурной деятельности, квалификацией (степенью) – (Магистр).
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4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДАННОЙ ООП ВО

В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1
декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО
по данному направлению подготовки 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.
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3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП
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теории социальнокультурной
деятельности
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система теории СКД
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и
календарный учебный график
Прилагается. см. Приложение 1 и см. Приложение 2

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
Аннотации примерных основных образовательных программ профессионального образования по направлению подготовки Социальнокультурная деятельность /квалификация магистр/

М.1. БЛОК ДИСЦИПЛИН ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА
М.1.Б.1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
Дисциплина нацелена на фундаментальную подготовку магистра социально-культурной деятельности к выполнению научно-исследовательских
задач, углубленному изучению проблем отраслевой науки и практики на основе целостного историко-культурного представления о философских основаниях научного знания.
Дисциплина открывает общенаучный цикл магистерской подготовки,
входит в его базовую часть.
Дисциплина является основной в формировании целостного о сущности и специфике научного исследования, представления историкокультурной обусловленности научного творчества. Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «М.2.1. История и методология
теории социально-культурной деятельности», «М.2.2. Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности», «М.2.5.
Теория и практика социально-культурного проектирования», а также на этапе
выполнения итоговой квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1);
быть способным к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
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профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);
быть готовым к осуществлению на научной основе технологического
процесса деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга (ПК-1);
быть способным к самостоятельной авторской работе и редакционной
подготовке научных текстов, работе в научных, художественно-творческих и
редакционных коллективах (ПК-5);
быть способным к руководству научно-исследовательской работой научных коллективов по вопросам истории, теории и технологии социальнокультурной деятельности (ПК-6);
быть готовым составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сферы (ПК-13);
быть способным к экспертизе социально-культурных проектов и программ (ПК-14);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные научные школы, направления концепции, источники знаний
и приемы работы с ними; методологию научных, исследований;
основные особенности научного метода познания; классификацию наук и научных исследований;
Уметь:
обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-консультационной, проектной и
педагогической деятельности;
определять оптимальные методы исследования, уметь анализировать и
обрабатывать результаты научных исследований социально-культурной деятельности;
Владеть:
методологией научных исследований;
методами организации и проведения научных исследований;
Содержание курса:
1. Общие закономерности возникновения и развития науки
2. Основные концепции философии науки
3. Историческая изменчивость представлений о науке в современной
философии
4. Специфика гуманитарных наук
5. Современная философия науки о специфике социокультурных исследований
6. Фундаментальные проблемы педагогики и методологии педагогических наук
7. Наука как социальный институт
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М.1.Б.2. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ
Дисциплина нацелена на формирование представлений о сущности
инноваций в современных образовательных системах и социальнокультурной деятельности, раскрыть теоретические основы передового педагогического опыта.
Дисциплина входит общенаучный цикл магистерской подготовки, в его
базовую часть.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах:
«М.2.2. Методология и методика научного исследования социальнокультурной деятельности», «М.2.5. Теория и практика социальнокультурного проектирования», а также на этапе выполнения итоговой квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа).
В результате освоения дисциплины студент должен:
быть способным к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6);
быть способным к комплексному решению задач продюсирования и
постановки культурно-досуговых программ и других форм социальнокультурной деятельности с применением художественно-образных выразительных средств (ПК-2);
быть готовым управлять проведением социологических и педагогических исследований в связи с задачами совершенствования производственной
деятельности учреждений культуры, оптимизации процессов личностного
роста участников социально-культурной деятельности (ПК-7);
быть готовым к авторской разработке и научному обоснованию проектов и программ развития социально-культурной сферы (ПК-8);
быть способным самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных и других различий групп населения (ПК-9);
быть способным к прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфере, моделированию инновационных социальнокультурных процессов и явлений, выявлению тенденций их развития (ПК10);
быть способным к применению технологий социально-культурного
проектирования в решении общественно значимых проблем (ПК-12);
быть готовым к осуществлению социально-культурного консалтинга,
оказанию консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере (ПК-15);
быть способным управлять действующими технологическими процессами социально-культурной деятельности (ПК-16);
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быть способным к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного менеджмента учреждений социально-культурной сферы
(ПК-17);
быть готовым к обеспечению разработки и реализации культурной политики на федеральном и региональном уровнях (ПК-18);
быть способным владеть приемами и методами работы с персоналом,
методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-19);
быть способным оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социально-культурной сферы при решении воспитательных задач,
проведении культурно-просветительной деятельности и организации досуга
населения (ПК-20);
быть способным разрабатывать планы и программы организации деятельности учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и индустрии
досуга (ПК-21);
быть способным к формированию систем инновационного маркетинга
культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижения
социокультурных продуктов (проектов, программ, акций, мероприятий) (ПК22).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
цели, содержание, принципы инновационной направленности профессиональной педагогической деятельности.
Уметь:
прогнозировать целесообразный выбор инновационных технологий,
внедрять в практическую педагогическую деятельность результаты психолого-педагогических исследований
Владеть:
инновационными технологиями в социально-культурной сфере.
Содержание курса:
1.
Инновации в системе современного образования
2.
Содержание и механизмы инновационных процессов.
3.
Сущность передового педагогического опыта
4.
Критерии педагогических инноваций
5.
Проблемы инновационной деятельности и барьеры применения
педагогических новшеств
6.
Инновационный потенциал социально-культурной деятельности
М.1.Б.3. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Цель курса определяет его стратегию, связанную с формированием у
студентов, обучающихся на повышенном уровне (магистратура) знаний,
умений и навыков программирования, технологического моделирования пе-
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дагогического процесса, позволяющих осуществлять преподавательскую
деятельность в условиях общеобразовательных учреждений, в системе дополнительного образования, в средне-специальных и высших учебных заведениях.
Задачи дисциплины:
– способствовать развитию у обучающихся методологического мышления;
– способствовать развитию у студентов аналитического мышления;
– развивать контекстное педагогическое мышление;
– способствовать системному представлению о педагогическом процессе;
– обосновать область применения полученных знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности менеджера социально-культурной деятельности;
– содействовать развитию умений и навыков применения теоретических знаний в практической деятельности; теоретическому осмыслению результатов практического опыта работы;
– сформировать знания о педагогической технологии как целостном,
системном проекте педагогического процесса;
– систематизировать полученные знания, показать их связь с другими
дисциплинами, а также область практического применения;
– содействовать освоению студентами методов и приемов стимулирования самостоятельной научно-познавательной деятельности;
– способствовать использованию мультимедийных средств обучения.
Данная дисциплина имеет практико-ориентированный 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»,
«Педагогика досуга».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа).
В результате освоения дисциплины студент должен:
быть способным свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3);
быть способным использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении научным и творческим коллективом, влиять на
формирование целей команды, воздействовать на ее социальнопсихологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);
быть готовым к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-культурную деятельность инновационных, научно-
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обоснованных педагогических, художественно-творческих, рекреативных,
реабилитационных, информационных технологий (ПК-11);
быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в учебных заведениях
высшего, среднего профессионального образования и переподготовки кадров
в сфере культуры и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23);
быть готовым к использованию дидактических, методических и других
педагогических средств в соответствии с возрастными, личностнопсихологичес-кими, содержательными, социально-культурными особенностями организации учебно-воспитательного процесса (ПК-24);
быть готовым к научно-методическому обеспечению учебновоспитатель-ного процесса и проведению воспитательных мероприятий с
различными категориями участников социально-культурной деятельности
(ПК-25);
быть способным к разработке полного комплекса методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК26).
Совокупность данных компонентов образует профессиональную компетентность педагога, необходимую для осуществления преподавательской
деятельности.
Содержание курса:
1. Дидактика как теория образования и обучения
2. Философские аспекты образования
3. Технологическое моделирование педагогического процесса
4. Программирование учебного процесса
5. Современная мультимедийная дидактика
6. Проблемное обучение: сущность, цели, условия
7. Эвристическое обучение: сущность, принципы, формы, методы.
8. Метод
9. case-study – современная технология обучения
10. Организация самостоятельной работы обучающихся
11. Инновационная педагогическая деятельность
12. Профессионально-педагогическая культура: сущность, компоненты.
М.1.В.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курс нацелен на фундаментальную подготовку магистра социальнокультурной деятельности к выполнению научно-исследовательских задач,
углубленному изучению проблем отраслевой науки и практики на основе целостного историко-культурного представления о теории социально-
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культурной деятельности как специализированной отрасли педагогического
знания.
Дисциплина открывает блок дисциплин профессионального цикла магистерской подготовки, входит в базовую (общепрофессиональную) часть.
Дисциплина является основной в формировании целостного представления об историческом пути и теоретических основах социально-культурной
деятельности. Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «М.2.2. Методология и методика научного исследования социальнокультурной деятельности», «М.2.5. Теория и практика социальнокультурного проектирования», а также на этапе выполнения итоговой квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1);
быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в учебных заведениях
высшего, среднего профессионального образования и переподготовки кадров
в сфере культуры и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
историю и методологию направления, основные этапы развития научных представлений о социокультурной обусловленности воспитания, культурно-просветительной и социально-культурной деятельности;
особенности становления теории социально-культурной деятельности;
основные источники формирования теории социально-культурной деятельности и многоукладный состав её методологии.
Уметь:
формулировать методологическое и теоретическое обоснование научного исследования социально-культурной деятельности;
анализировать научные данные на основе изучения специальной литературы по историографии, методологии и теории социально-культурной деятельности;
Владеть:
навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска;
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навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, требующие фундаментальной теоретической подготовки по всем направлениям
социально-культурной деятельности;
навыками использования научного аппарата теории социальнокультурной деятельности в решении исследовательских задач.
Содержание курса:
1. Введение в историю и методологию теории социально-культурной
деятельности.
2. Теория социально-культурной деятельности в общем контексте истории и методологии науки
3. Понятие «социально-культурная деятельность»: исходные позиции
4. Теория социально-культурной деятельности и ее место в системе
знаний
5. Историография теории социально-культурной деятельности
6. Источниковая база истории теории социально-культурной деятельности
7. Понятийно-категориальный аппарат теории социально-культурной
деятельности
8. Объект и предмет в научном исследовании социально-культурной
деятельности
9. Методология теории социально-культурной деятельности
10. Структура парадигм социально-культурных исследований
11. Динамика предметной области теории социально-культурной деятельности
12. Периодизация теории социально-культурной деятельности
13. Становление теории внешкольного образования
14. Методологическое обоснование принципа частной инициативы в
трудах педагогов внешкольного образования
15. Становление теории и практики политико-просветительной работы
16. Педагогический принцип социального воздействия в теории культурно-просветительной деятельности
17. Современные тенденции видоизменения методологии социальнокультурной деятельности
18. Научные дискуссии как источник обновления научного знания
19. Понятие «социально-культурная деятельность»: обобщение результатов научного поиска
20. Основные научные школы современной социально-культурной деятельности
21. Перспективы развития теории социально-культурной деятельности
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М.1.В.2. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курс нацелен на фундаментальную подготовку магистра социальнокультурной деятельности к выполнению научно-исследовательских задач,
углубленному изучению проблем отраслевой науки и практики на основе целостного историко-культурного представления о теории социальнокультурной деятельности как специализированной отрасли педагогического
знания.
Дисциплина включена в блок дисциплин профессионального цикла магистерской подготовки, она входит в базовую (общепрофессиональную)
часть.
Дисциплина является одной из основных в формировании у студентов
целостного представления об историческом пути и теоретических основах
социально-культурной деятельности. Базовые идеи и содержание курса направлены на более полноценное освоение учебных дисциплин: «М.2.2. Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности», «М.2.5. Теория и практика социально-культурного проектирования», а также на оказание помощи студентам на этапе выполнения итоговой
квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1);
быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в учебных заведениях
высшего, среднего профессионального образования и переподготовки кадров
в сфере культуры и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
исходную классификацию основных и вспомогательных терминов,
входящих в базовый понятийный аппарат, используемый в теории и практике
социально-культурной деятельности, историю и методологию направления,
основные этапы развития научных представлений о социокультурной обусловленности как ведущих, так и вспомогательных терминов, связанных с
современной трактовкой воспитания, культурно-просветительной и социально-культурной деятельности;
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особенности становления теории социально-культурной деятельности;
основные источники формирования и постоянного пополнения понятийно-терминологического аппарата, теории социально-культурной деятельности и многоукладный состав её методологии.
Уметь:
формулировать методологическое и теоретическое обоснование научного исследования социально-культурной деятельности;
анализировать научные данные на основе изучения специальной литературы по историографии, методологии и теории социально-культурной деятельности;
Владеть:
навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска;
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, требующие фундаментальной теоретической подготовки по всем направлениям
социально-культурной деятельности;
навыками использования научного аппарата теории социальнокультурной деятельности в решении исследовательских задач.
Содержание курса:
1. Введение в историю и методологию понятийно-терминологической
системы (ПТС) теории социально-культурной деятельности.
2. Анализ понятийно-терминологического аппарата в общенаучном
контексте
3. Историография возникновения и развития понятийного аппарата в
теории социально-культурной деятельности
4. Источниковая база возникновения и развития понятийнотерминологического аппарата истории и теории социально-культурной деятельности (на примере ведущих смысловых базовых единиц)
5. Системный подход к характеристике понятийно-категориального
аппарата теории социально-культурной деятельности
6. Категория «понятия» как объект и предмет научного исследования
в теории социально-культурной деятельности
7. Общая классификация и периодизация понятий по отдельным
предметным областям теории социально-культурной деятельности
8. Структурный анализ категории «понятие» в теории
социально-культурной деятельности
9. Динамика развития базовых терминов в различных предметных областях теории социально-культурной деятельности
10. Методологическое обоснование использования тезауруса в научных
трудах по истории и теории СКД
11. Педагогический принцип социального воздействия в теории культурно-просветительной деятельности
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12. Проблемы корректного использования понятийного аппарата в научных дискуссиях
13. Роль тезауруса как источника и инструмента обновления научного
знания в теории СКД
14. Специфика использования понятийного аппарата в различных научных школах современной СКД
М.1. ДВ 1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Цель дисциплины: заключается в систематизации и углублении теоретических знаний и практики управления инновационными преобразованиями
в сфере культуры. В выявлении закономерностей развития социокультурной
системы и изучении динамики инновационных процессов социальнокультурной деятельности людей. Учебная дисциплина раскрывает содержательные смыслы социокультурных преобразований, современную парадигму
государственного управления в культуре, рассматривает социокультурную
деятельность как объект управления и как самоуправляемый процесс.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: М 2
.Б 1. Стратегия социокультурного управления, М2.Б 2. Научные школы социокультурного менеджмента, М 1.ДВ 2. Научные основы технологии социально-культурной деятельности и другие.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
быть готовым к реализации культурной политики;
быть способным самостоятельно организовать деятельность социокультурных учреждений;
формировать новое организационно-культурное пространство;
внедрять инновационные модели управления.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
специфику социокультурного менеджмента;
механизмы реализации культурной политики;
основы административной реформы местного самоуправления.
Уметь:
реализовать функции менеджера социально-культурной деятельности;
определять место и роль личности в социокультурной системе;
выявлять содержательные смыслы социокультурных преобразований.
Владеть:
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мастерством правления социокультурной деятельностью;
инновационными технологиями менеджмента;
технологиями предотвращений конфликтных ситуаций в коллективах;
мастерством индивидуальной работы с людьми.
Содержание курса:
1. Закономерности развития социокультурной системы
2. Характеристика социально-культурной системы
3. Место и роль личности в социокультурной системе
4. Динамичность социокультурной деятельности
5. Событийность в социокультурном процессе
6. Динамика развития социокультурных процессов
7. Содержательные смыслы социокультурных преобразований
8. Социокультурный менеджмент как компонент культурной
политики государства
9. Политика государства в сфере культуры
10. Новая парадигма государственного управления в культуре
11. Механизмы реализации культурной политики
12. Социокультурная деятельность как объект управления
13. Специфика социокультурного менеджмента
14. Управление социокультурной деятельностью
15. Модели управления
16. Новое организационно-культурное пространство
17. Социокультурная деятельность как самоуправляемый процесс
18. Менеджер как субъект управления
19. Вариативность взаимосвязей субъекта и объекта
20. Организация деятельности социокультурных учреждений
21. Административная реформа местного самоуправления
2. ОСНОВЫ ШОУ-БИЗНЕСА
Цель курса: формирование у студентов теоретических и практических
знаний в вопросах шоу-бизнеса.
Задачи курса:
• формирование художественного мышления, как основы творческой
деятельности;
• изучение истории и теории основ советской, российской эст-рады, зарубежного шоу-бизнеса.
• освоение бизнес-принципов в области шоу;
• владение практическими навыками организации проектов в шоубизнесе (музыкальных, кино-теле-проектов, эстрадных, других)
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Курс
представляет собой дисциплину по выбору в системе дисциплин профилизации «Менеджмент социально-культурной деятельности».

51

Формируемые компетенции.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: сущность и специфику основ шоу-бизнеса в процессе формирования культуры специалиста социокультурной сферы;
уметь: применять полученные знания, синтез опыта отечественной эстрады и зарубежного шоу-бизнеса в профессиональной деятельности;
владеть: навыками формирования новых креативных направлений индустрии развлечений.
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
Знание нормативно-правовых документов по охране интеллектуальной
собственности и авторского права в сфере культуры, организация социальнокультурной деятельности населения, обеспечение прав граждан в сфере культуры и образования.
Готов к организации информационно-методического обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях социально-культурной
сферы.
Готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере
социально-культурной деятельности.
Способность осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную
деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии
досуга и рекреации.
Готовность к организации творческо-производственной деятельности
работников учреждений культуры.
Содержание курса.
РАЗДЕЛ 1
Шоу – бизнес как феномен современного мира. Условия его организации и продвижения на рынке
РАЗДЕЛ 2.
Динамика развития русской эстрады в условиях социальнополитической и экономической ситуации в стране.
Тема 1.
Эстрада и эстрадность. Историко-теоретическая основа.
Тема 2.
Характеристика основных направлений эстрадной деятельности советского периода
РАЗДЕЛ 3
Индустрия развлечений. Общая характеристика.
Тема 1.
Шоу-бизнес – продукт в индустрии развлечений.
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Тема 2.
Шоу-бизнес как особое направление коммерческой деятельности.
РАЗДЕЛ 4.
Основные факторы организации шоу-бизнеса
Тема 1
Формы и направления шоу-бизнеса
Тема 2
Функционирование шоу-бизнеса в концепции законов, установленных
государственными органами.
РАЗДЕЛ 5.
Основы управления в сфере шоу-бизнеса
Тема 1
Бизнес и менеджмент.
Тема 2
Подготовка персонала.
Тема 3
Будущее шоу-бизнеса. Взгляды современных бизнесменов, менеджеров,
продюсеров.
Тема 4
Научно-технический прогресс как «двигатель» становления и формирования мирового шоу-бизнеса.
М 1.ДВ 2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель
дисциплины:
Системное
освоение
общенаучной,
междисциплинарной, профильной
методологии сбора первичной
информации и интерпретации ее результатов, а также процедур разработки,
апробации и внедрения инновацион-ных проектов событийного и
прогнозного анализа социально-культурной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы (54
часа).
Задачи дисциплины:
- раскрыть научные основы технологий творческо-производственной
деятельности различных типов учреждений культуры, рекреационных
объектов и индустрии досуга;
- обучить методике и процедурам сбора эмпирической информации,
диагностирования и проведения социально-культурных исследований;
- обучить методике разработки, апробации и внедрении в социальнокультурную
деятельность
инновационных
экспериментальных
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художественно-творческих,
рекреационных,
реабилитационных,
информационных и др. проектов;
- подготовить магистранта к исполнению функций тьютера по вопросам
обучение студентов методологии и методики научных исследований в
области социально-культурной деятельности;
- развить навыки проведения исследования и оформления их разработок
в форме отчетов, рефератов, статей, докладов, магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Магистрант должен:
- знать научные концепции технологических основ социальнокультурной деятельности;
- владеть
методами
и
процедурами
социально-культурных
исследований, сбора эмпирической информации, анализа проблемных
ситуаций;
- уметь диагностировать, прогнозировать проектировать и проводить
экспериментальную работу инновационных направлений и форм социальнокультурной деятельности;
- уметь управлять процессами инновационного моделирования,
разработки и реализации социально-культурных проектов;
- владеть основными технологическими навыками и приемами
творческой, менеджерской и маркетинговой деятельности в социальнокультурной сфере.
Место курса в профессиональной подготовке магистрантов. Курс
входит в цикл специальных дисциплин по подготовке магистра направления
5312200 Социально-культурная деятельность.
Интеграция курса в структуре дисциплин.
Дисциплина «Планирование и организация творческо-производственной
деятельности ведется в контексте освоения других дисциплин, базируется на
изучении таких специальных дисциплин как «Научные школы социальнокультурной менеджмента», «Основы социально-культурного проектирования», «Основы педагогической инноватики», «Арт-менеджмент: тенденции
развития». «Информационные технологии управления» и другие, а также ряда общенаучных дисциплин.
2. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Курс нацелен на углубление специальных знаний, умений и навыков в
области теории и практики социально-культурного проектирования, овладение проектными технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
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В результате освоения дисциплины магистрант должен:
быть способным оказывать личным примером позитивное воздействие
на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового
образа жизни (ОК-7).
быть способным самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных и других различий групп населения (ПК-9);
быть способным к применению технологий социально-культурного проектирования в решении общественно значимых проблем (ПК-12);
быть способным управлять действующими технологическими процессами социально-культурной деятельности (ПК-16);
быть способным к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного менеджмента учреждений социально-культурной сферы
(ПК-17);
быть готовым к обеспечению разработки и реализации культурной политики на федеральном и региональном уровнях (ПК-18);
быть способным владеть приемами и методами работы с персоналом,
методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-19).

М 2. БЛОК ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЦИКЛА
М 2.Б 1. СТРАТЕГИЯ СОЦИОКУЛЬУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Обоснование актуальности курса. Социально-культурная деятельность,
как и все другие виды человеческой деятельности, не может успешно развиваться как без профессионального и компетентного управления, так и без
изящного и филигранного регулирования, как этого требуют характер и особые свойства ее субъектов. Учиться управлять – это не только давно провозглашенный лозунг начала прошлого века, умение управлять – это логотип сегодняшней жизни. Научить этому довольно сложно, но научиться может каждый. Несомненно одно – менеджмент стал неотъемлемой частью коммерческой и некоммерческой деятельности социокультурных учреждений, обеспечивающих развитие культуры, искусства, науки, образования и т.д.
Новизна учебного курса. В учебном курсе впервые рассматриваются
стратегические направления социокультурного менеджмента в диалектической взаимосвязи с характеристикой социально-экономических преобразований в стране, с развитием предпринимательства, трансформациями отношения населения к частной собственности, с анализом эволюции психологии
рядовых граждан, бизнесменов и менеджеров.
Дидактические технологии изучения курса. В изучении курса предусматриваются циклы лекций по каждой теме, семинарские занятия. В про-
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цессе изучения материалов курса студенты выполняют практические и лабораторные работы (разработка проектов социально-культурного развития муниципальных образований, регионов; разработка моделей управления социокультурными учреждениями, маркетинговых технологий, способов привлечения и аккумулирования внебюджетных средств; разработка уставов, положений, должностных инструкций и др.). В учебном процессе студенты осваивают варианты принятия оптимальных решений в возможных нестандартных ситуациях, участвуют в деловых играх, знакомятся с практическим
менеджментом в крупнейших учреждениях культуры г. Москвы и Московской области. Контроль знаний и умений осуществляется в виде зачета и экзамена. Курс рассчитан на 2 семестр, в объеме 144 часов аудиторной и самостоятельной работы.
Интеграция курса в структуре дисциплин. В соответствии с учебным
планом, изучение данной дисциплины начинается с I курса. Полученная базовая управленческая подготовка образует благоприятную среду усвоения
специальных знаний современной науки, которые как бы "цементируют"
цикл специальных дисциплин и программных предметов.
Содержание курса
1. Модификации систем управления социокультурной деятельностью
2. Принципы местного самоуправления в культуре
3. Альтернативные модели муниципального самоуправления в культуре
4. Программно-проектные технологии в сфере культуры
5. Планирование деятельности социокультурных учреждений
6. Бизнес-план в социокультурной сфере
7. Культурная индустрия как система интенсивных технологий потребления культурных продуктов и услуг
8. Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера
9. Профессиональная компетентность социокультурного менеджера
10. Система подготовки менеджеров социально-культурной деятельности
М2.Б 2. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Обоснование актуальности курса.
Повышение эффективности управления в социокультурной деятельности
предполагает использование всей совокупности современных достижений в
этой области. Поэтому для повышения продуктивности управленческих
приемов недостаточно лишь данных экспериментальных наработок. Не менее
важно разумное использование положений классического менеджмента, являющегося основой научного управления. Но в классическом менеджменте в
основном можно найти общие, базовые требования к эффективному управ-
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лению производственными отношениями, реализация которых в социокультурной деятельности в чистом виде невозможна. Отсюда следует, что разработка механизмов управления должна опираться и на науку, изучающую
специфические особенности социокультурной деятельности.
Разработка и внедрение механизмов социокультурного менеджмента могут быть успешными при опоре как на общую теорию управления, так и теорию социально-культурной деятельности. Не исключена вероятность, что
специфика социокультурного менеджмента может потребовать от общей
теории управления пересмотра некоторых ее положений или их дальнейшего
развития. ВОлне очевидно, что сопоставление общих управленческих требований с социокультурным процессом выявляет круг нерешенных социокультурных проблем, разрешение которых важно само по себе и необходимо для
результативного управления социокультурной сферой. В таких условиях учреждения социокультурной сферы не могут работать в прежней модели
управления, они учатся рационально управлять, внедряют новые формы работы, инновационные виды деятельности. Другими словами, социокультурная деятельность вступила в новые для себя условия жизни.
Новизна учебного курса. В учебном курсе впервые рассматриваются
методологические и теоретические проблемы социокультурного менеджмента в диалектической взаимосвязи, раскрываются научные идеи и теории деятельности в исторической ретроспективе вплоть до наших дней. Раскрывается генезис субъекта действия как структурной единицы измерения деятельности, а деятельность – как социальная основа менеджмента. В предложенном курсе впервые рассматриваются материальные и духовные продукты
культуры и услуги не в общепринятом культурологическом представлении, а
как уникальный товар, реализуемый на рынке.
Дидактические технологии изучения курса. В изучении курса предусматриваются лекции и семинары по каждой теме. Контроль знаний и умений осуществляется в виде экзамена. Курс рассчитан на 1 семестра, в объеме
62 аудиторных часа и 62 часа самостоятельной работы.
Интеграция курса в структуре дисциплин. Изучение данной дисциплины ведется в контексте освоения других дисциплин: информационные технологии управления, мировой опыт социокультурного менеджмента, стратегия социокультурного управления и др., что образует благоприятную среду
усвоения специальных знаний методологии и теории социокультурного менеджмента.
Содержание курса
1.
2.
3.
4.
5.

Научные идеи и теории деятельности
Генезис субъекта действия
Хозяйствующие структуры и деятельность
Научные школы управления
Закономерности развития социокультурной системы
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6. Условия формирования социокультурного менеджмента
7. Природа социокультурного менеджмента
8. Социокультурный менеджмент как компонент культурной политики
9. Социокультурная деятельность как объект управления
10. Социокультурная деятельность как самоуправляемый процесс
М 2.Б 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Освоение курса нацелено на формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области использования современных информационных технологий в социально-культурной деятельности.
Базовые разделы курса получают развитие в следующих дисциплинах:
"Технологии социально-культурной деятельности", "Менеджмент социальнокультурной деятельности", "Основы информационной культуры и информатика", "Информационные технологии управления" и другие, а также ряда
общенаучных дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часов).
В результате освоения дисциплины студент должен:
быть готовым к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-культурную деятельность инновационных, научнообоснованных педагогических, художественно-творческих, рекреативных,
реабилитационных, информационных технологий (ПК-11);
быть готовым составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сферы (ПК-13);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные информационные технологии используемые в современном
обществе;
уметь:
использовать информационные ресурсы в сфере культуры;
владеть:
информационными технологиями способствующими оптимизации
деятельности учреждений культуры.
Содержание курса:
1. Информация и ее роль в современном мире
2. Основные понятия информационных технологий и их классификация
3. Эволюция информационных технологий в процессе развития общества
4. Информационные технологии – основные технологии информационного общества
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5. Эволюция компьютеров и сетевых технологий передачи данных
6. Компьютерные сети – как основной способ использования информационных технологий в настоящее время
7. Эффективное использование информационных ресурсов Интернет.
Создание собственных информационных ресурсов.
М 2.Б 4. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Курс нацелен на практическое овладение языком, позволяющее использовать его в научной работе и осуществлении международных связей в
ходе управления экономической деятельностью учреждений и организаций,
работающих в сфере досуга и рекреации.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких знаний, умений и навыков в различных видах
речевой коммуникации, которые дают возможность:
– свободно читать оригинальную литературу на английском языке в
соответствующей отрасли знаний;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в
виде перевода или резюме;
– делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с научной работой магистра и вести беседу по специальности;
осуществлять международную коммуникацию устного и письменного
характера.
Курс продолжает на практико-ориентированном уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения курса
«Иностранный язык».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
быть способным свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3);
быть способным к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: языковой материал, который рассматривается в системе:
Фонетика: коррекция и совершенствование произносительных умений
и навыков при чтении вслух и устном высказывании по интонационному
оформлению предложения, словесному ударению, противопоставлению
долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков, назализации
гласных (для французского языка) звонкости и глухости конечных согласных
(для английского языка).
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Лексика. Специфика лексических средств выражения содержания текстов по экономике, многозначности служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования, явления синонимии и омонимии.
Магистр должен знать употребительные фразеологические сочетания,
часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им языка, а также слова,
словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной и письменной речи в ситуациях делового общения.
Грамматика. Программа предполагает знание средств выражения и
распознавания главных членов предложения, определению границ членов
предложения (синтаксическое членение предложения); сложных синтаксических конструкций, оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным
и т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения
смыслового центра предложения и модальности.
уметь: осуществлять основные виды устной и письменной коммуникации:
- чтение: извлекать информацию различных степеней полноты путем
просмотрового (общего смысла), ознакомительного (70% понимание) и изучающего чтения (100% понимание)
- аудирование и говорение: понимать речь, осуществлять коммуникативность устной речи, естественно-мотивированно высказываться в формах
монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнении, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.), владеть навыками диалогической речи,
позволяющими принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с экономической деятельностью.
- перевод: осуществлять непрофессиональный адекватный перевод в
результате освоения основных принципов перевода, как эквивалент и аналог;
переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов, словарное и контекстное значение
слова; совпадение и расхождение значения интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п.
- письмо: осуществлять деловую переписку на иностранном языке.
владеть: навыками ответов на вопросы, подробный или обобщенный
пересказ прочитанного, передачи содержания текста в виде перевода, реферата или аннотации. Временным критерием сформированности навыков чтения является - ознакомительное чтение с охватом содержания на 70% 1 200
печ. знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печ.
знаков в минуту; для беглого чтения вслух – 600 печ. знаков в минуту.
К концу курса магистр должен владеть: - навыками монологической
речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного выска-
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зывания по темам специальности и по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада);
Устный и письменный перевод с иностранного языка на язык обучения оценивается как контроль полноты и точности понимания.
Навыки письма оцениваются путем упражнений на грамматическом и
лексическом материале, составлений планов и конспектов к прочитанному,
составлению и оформлению деловых писем.
Содержание курса:
1. Английский язык и мир бизнеса. Коммуникация и социализация
2. Деловая корреспонденция как вид коммуникации.
3. Документация и контракты
4. Деловые встречи.
5. СМИ как источник информации и средство позиционирования.
6. Презентация.
7. Переговоры.
8. Выбор профессии
9. Простое деловое письмо и способы его оформления
10. Вежливые просьбы, переписка и переговоры, касающиеся деловой
поездки. Агентские услуги.
11. Обсуждение цен и условий акцептования или отклонения предложений.
12. Импортные заказы и их исполнение
13. Контракты и их исполнение.
14. Претензии и их урегулирование.
15. Банковское дело. Бухгалтерский учет на предприятии.
16. Финансовые документы. Страхование.
М 2.Б 5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕГОВОРНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Цель учебной дисциплины – дать студентам основные теоретические
знания и создать целостное представление о сущности, специфике, основных
составляющих компонентах ведения деловых переговорных процессов, что
является достаточно важным для осуществления ими профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Курс
входит в цикл профессиональных дисциплин обучения магистров социальнокультурной деятельности профильной подготовки «Менеджмент социальнокультурной деятельности».
Формируемые компетенции:
В результаты освоения дисциплины студент должен:
знать: понятие, цели деловых переговоров, принципы композиционнологического построения речи, методику подготовки и ведения переговоров,
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психологические и тактические приемы, причины возникновения деловых
конфликтов во время переговорных процессов и способы их разрешения.
уметь: применять теоретические знания в практической деятельности
при ведении деловых переговорных процессов, а именно: совещаний, брифингов, пресс-конференций, разрешать деловые конфликты в переговорных
процессах, использовать современные средства связи и внешние средства
воздействия, уметь слушать, задавать и отвечать на вопросы.
владеть: навыками и методами подготовки переговорных процессов и
профессионального их ведения, принятия решений и управления конфликтами в процессе делового общения с партнерами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ???
(49 часов) на заочном отделении и 4 зачетные единицы (144 часа) на
дневном отделении.
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК - 1)
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК - 3)
- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК - 4)
- готовность к участию в разработке и обосновании проектов и программ
развития социально-культурной сферы (ПК - 24)
Содержание курса.
Тема 1: Понятие, цели и правила переговорных процессов.
Тема 2: Умение говорить и слушать в деловых партнерских отношениях.
Тема 3: Внешние средства воздействия в переговорных процессах.
Тема 4: Устное выступление перед деловыми партнерами.
Тема 5: Деловые переговоры.
Тема 6: Совещание как форма группового делового взаимодействия.
Тема 7: Брифинг, пресс-конференция.
Тема 8: Переговорные процессы с использованием современных средств
связи.
Тема 9: Конфликтные ситуации и их разрешение.
Тема 10: Служебный этикет.
М 2.Б 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Курс нацелен на формирование знаний, умений и навыков по использованию подходов маркетинга и маркетинговых технологий в практической работе менеджера социально-культурной деятельности в части осуществления
успешных продаж результатов деятельности профильных учреждений.
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Задачи курса:
формирование целостного представления и донесение методической
трактовки теоретических основ использования маркетинга и маркетинговых
технологий в руководстве учреждениями, организациями и объединениями
социально-культурной сферы, индустрии досуга и рекреации;
создание знаниевых предпосылок для осуществления менеджмента и
маркетинга в сфере социально-культурной деятельности, а также руководства деятельностью учреждений культуры;
В блоке дисциплин профессионального цикла (М 2.) данный курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения
управленческих и организационных знаний, умений и навыков, необходимых
в деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие эти знания получают в учебной, производственной практиках, а также конкретизируются в
дисциплинах профилизации..
Дисциплина «маркетинговые технологии в социально – культурной деятельности» обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата
образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность, профилю подготовки Менеджмент социально-культурной деятельности, с квалификацией (степенью) – «Магистр» и предполагает обладание следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Содержание курса:
1.
Сущность и понятие маркетинга.
2.
Маркетинговые исследования и информационное обеспечение
3.
Маркетинговая среда.
4.
Рынки и потребители.
5.
Выбор целевых рынков и сегментирование рынка.
6.
Комплекс маркетинга.
7.
Цена как элемент комплекса маркетинга.
8.
Распространение товаров.
9.
Продвижение товаров.
10. Маркетинг услуг.
11. Менеджмент маркетинга.
М 2.В 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курс нацелен на формирование знаний, умений и навыков по использованию подходов маркетинга и маркетинговых технологий в практической работе менеджера социально-культурной деятельности в части осуществления
успешных продаж результатов деятельности профильных учреждений.
Задачи курса:
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формирование целостного представления и донесение методической
трактовки теоретических основ использования маркетинга и маркетинговых
технологий в руководстве учреждениями, организациями и объединениями
социально-культурной сферы, индустрии досуга и рекреации;
создание знаниевых предпосылок для осуществления менеджмента и
маркетинга в сфере социально-культурной деятельности, а также руководства деятельностью учреждений культуры;
В блоке дисциплин профессионального цикла (М 2.) данный курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения
управленческих и организационных знаний, умений и навыков, необходимых
в деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие эти знания получают в учебной, производственной практиках, а также конкретизируются в
дисциплинах профилизации..
Дисциплина «маркетинговые технологии в социально – культурной деятельности» обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата
образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность, профилю подготовки Менеджмент социально-культурной деятельности, с квалификацией (степенью) – «Магистр» и предполагает обладание знаниями в рамках следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 и ПК1, ПК4, ПК5, ПК9, ПК11, ПК16, 17,
ПК20, ПК21, ПК22, ПК 24, ПК25, ПК26.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
Знает основные социально-психологические закономерности руководства коллективом
Знает нормативные правовые документы по своему профилю деятельности.
Знает технологии оценки процесов развития достоинств и устранения
недостатков деятельности с точки зрения ее результативности
Знать технологии использования социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
основные тенденции современной культурной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления
нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры,
- базовые положения технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности
методологию прикладного научного исследования;
методики теоретических и эмпирических исследований социальнокультурной сферы и их связь с маркетинговыми технологиями
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- методы и принципы комплексной оценки и экспертизы социальнокультурных проектов и программ, базовых социально-культурных технологических систем, включая маркетинговые технологии;
- требования к разработке социально-культурных проектов и программ,
базовых социально-культурных технологических систем с учетом задач маркетинга
уметь:
опознавать нестандартные ситуации;
определять меру ответственности за принятые решения;
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
анализировать в рамках маркетинговых технологий социально-значимые
проблемы и процессы;
применять на практике знание основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук в связи с применением и использованием маркетинговых технологий;
предлагать проекты и программы социально-культурного развития с использованием маркетинговых технологий ;
участвовать в реализации проектов и программ социально-культурного
развития на основе маркетинговых технологий;
анализировать с позиций маркетинговых технологий результаты собственной деятельнос
и др.
владеть:
приемами конструктивных организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях;
методами планирования конкретные организационно-управленческих
действий в нестандартных ситуациях на основе маркетинговых технологий;
организацией деятельность в нестандартных ситуациях в процессе обеспечения продаж;
методами контроля деятельность в нестандартных ситуациях;
Методами анализа социально-значимых проблем и процессов с позиций
маркетинга;
Анализом социально-экономических укладов, существующих в стране;
Анализом основных положений и методов гуманитарных, социальных и
экономических наук
навыком выявления основных социально-культурных проблем в организации СКД
применением на практике новые знания и умения, приобретенных с помощью технологии менеджмента и маркетинга в сфере социальнокультурной деятельности;
и др..
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Содержание курса:
1.
Сущность и понятие маркетинга.
2.
Маркетинговые исследования и информационное обеспечение
3.
Маркетинговая среда.
4.
Рынки и потребители.
5.
Выбор целевых рынков и сегментирование рынка.
6.
Комплекс маркетинга.
7.
Цена как элемент комплекса маркетинга.
8.
Распространение товаров.
9.
Продвижение товаров.
10. Маркетинг услуг.
11. Менеджмент маркетинга.
М 2.В 2. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Цель учебной дисциплины – дать студентам основные теоретические
знания о предметно-пространственной культурной среде человека как феномена культуры, ее влияния на личность в процессах жизнедеятельности и
технологии ее проектирования.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.
Данная дисциплина строится на логической и содержательно-методологической взаимосвязи с дисциплинами: основы социально-культурного
программирования, научные основы технологии социально-культурной
деятельности, современные проблемы теории социально-культурной
деятельности.
Формируемые компетенции:
В результаты освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную природу культурной среды, художественноэстетические объекты культурной среды как трансляторы исторической памяти, типологию культурной среды, инновационные модели культурной среды, социальные ориентиры времени и ценностные установки культурной
среды:
уметь: применять теоретические знания в создании культурной среды
учреждений культуры, открытого внешнего пространства, окружающего
объект культуры, производственной, жилой, уличной, городской среды, среды офисов, банков, деловых и торговых центров, ее проявления в одежде,
манерах поведения людей.
владеть: навыками проектирования культурно-досуговой среды, отвечающей условиям индивидуального выбора занятий человека, рекреационнодосуговой культурной среды, ориентированной на развитие досуговой самоорганизации людей, музейно-выставочной среды, концертно-зрелищной сре-
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ды, характеризующейся праздничностью, людностью, зрелищностью процесса, культурной среды, синтетически вбирающей в себя различные виды искусств, и создают атмосферу особого эстетического состояния, стихийно
складывающейся культурной среды открытых пространств, обусловленной
своим существованием людностью мест.
Формируемые компетенции:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
готовность к реализации технологий проектирования культурной среды;
готовность формировать ориентированно-поведенческие процессы людей в культурной среде;
способность выявлять новые тенденции в изменении характера культурной среды: ломки специализированности, однофункциональности, создания
многофункциональных культурных пространств;
- способность обеспечить условия предметного наполнения культурной
среды для проведения культурного досуга в соответствии с потребностями,
интересами и возможностями всех групп населения;
- готовность разработки и распространения новых технологий средовой
организации пространства культурной деятельности людей.
Содержание курса.
1. Социальная природа культурной среды
2. Художественно-эстетические объекты культурной среды как трансляторы исторической памяти
3. Типология культурной среды
4. Инновационные модели культурной среды
5. Технологии проектирования культурной среды
Контрольные вопросы:
1. Предметно-пространственное наполнение культурной среды как
общественная, культурная, эстетическая ценность.
2. Следы времени в предметном наполнении культурной среды.
3. Эстетическая выразительность культурной среды как механизм
защиты от ее разрушения.
4. Двойственность природы культурной среды.
5. Культурная среда и психологическая реабилитация.
6. Типы культурной среды.
7. Эволюция развития культурной среды учреждений культуры.
8. Характер программируемой деятельности в разнообразных культурных средах
9. Принципы формирования функционально-технологических структур инновационных объектов культуры.
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10. Специализированные "лагуны" культурного пространства объектов культуры.
11. Модульность, пропорциональность, контрастность и разнообразие
пространственной среды.
12. Тенденции развития типологии культурно-досуговых учреждений.
13. Синтетическая культурная среда как культурообразующее пространство.
14. Культура, зрелищность и комфорт улично-городского пространства
и общественно-торгового сервиса.
М 2.В 3. АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Цель учебной дисциплины – дать студентам основные теоретические
знания и создать целостное представление о сущности, специфике, составляющих, истории появления, развитии и современном состоянии и тенденциях развития арт-менеджмента, что является достаточно важным для осуществления ими профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, в
том числе в арт-индустрии.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Курс
входит в цикл профессиональных дисциплин обучения магистров социальнокультурной деятельности профильной подготовки «Менеджмент социальнокультурной деятельности».
Формируемые компетенции:
В результаты освоения дисциплины студент должен:
знать: сущность концепта «арт-менеджмент», его функции, принципы,
структуры, инструменты как особой сферы и вида человеческой деятельности и науки третьего тысячелетия, а также генезис, современное состояние и
тенденции развития концепта в России и за рубежом в контексте развития
рыночной экономики и культурной политики;
уметь: применять теоретические знания в практической деятельности
при формировании культуры организации, команды в арт-индустрии для эффективной и этической бизнес-деятельности по воплощению творческой
идеи;
владеть: навыками принятия решений и управления конфликтами,
стрессами и рисками в арт-бизнесе.
Формируемые компетенции:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере
социально-культурной деятельности (ПК-9);
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способность осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную
деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии
досуга и рекреации (ПК-10);
готовность 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);
готовность к организации творческо-производственной деятельности
работников учреждений культуры (ПК-12);
Содержание курса.
Тема 1. Арт-менеджмент как особая сфера, вид человеческой деятельности и наука третьего-тысячелетия.
Тема 2. Организация в арт-индустрии.
Тема 3. Арт-менеджер как капитал и актив организации.
Тема 4. Механизмы принятия решений и управления рисками в артиндустрии.
Тема 5. Психология и арт-менеджмент.
М2.В 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И
АВТОРСКОЕ ПРАВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Цель курса заключается в получении студентами основных теоретических знании и создать целостное представление о сущности, специфике, составляющих, истории появления, развитии и современном состоянии интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности и авторского
права в сфере культуры и искусства, что является актуальным для осуществления ими профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Курс
входит в цикл профессиональных дисциплин обучения магистров по направлению 071800 Социально-культурная деятельность по программе профильной подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: сущности концептов «интеллектуальная деятельность», «интеллектуальная собственность», «авторское право», «смежные права» в сфере
культуры и искусства, разбираться в объектах и субъектах обозначенных
прав; нормативно-правовые документы и основы регулирования охраны интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры и искусства;
уметь: использовать нормативно-правовые документы в процессах решения проблем юридического характера в профессиональной деятельности;
владеть: навыками юридически грамотного ведения бизнесдеятельности в сфере культуры и искусства.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
знание нормативно-правовых документов по охране интеллектуальной
собственности и авторского права в сфере культуры, организация социальнокультурной деятельности населения, обеспечение прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4);
готовность 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.
Тема 1. Интеллектуальная собственность в сфере культуры и искусства:
сущность, история и современное состояние.
Тема 2. Авторское право в сфере культуры и искусства: сущность, история развития в России и за рубежом.
Тема 3. Смежные права в сфере культуры и искусства: сущность, история и генезис.
Тема 4. Нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности, авторскому праву и смежных прав в сфере культуры и искусства: сущность, классификация, специфика.
Тема 5. Организации, осуществляющие деятельность по развитию и охране интеллектуальной собственности, авторского права и смежных прав в
сфере культуры и искусства.
М 2.В 5. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
1. Цели освоения дисциплины: приобрести умения использовать
теоретические знания по управлению персоналом для
осознанного
включения в коллектив, быстрой адаптации в его организационную
культуру и построения своей профессиональной карьеры. А также освоение
навыков оценки кадровой ситуации в организации, методов отбора персонала,
системы перемещения и выдвижения, повышения квалификации, соизмерения
трудового вклада и вознаграждения за его результаты, способов правового
регулирования этого вида деятельности, а также приемов документационного
обеспечения кадровой работы и создания соответствующих коммуникаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина управление персоналом относится к профессиональному
циклу, вариативная часть.
Данная дисциплина строится на логической и содержательнометодологической
взаимосвязи
с
дисциплинами:
стратегии
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социокультурного управления, научные школы социокультурного
менеджмента.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
ПК-30 – быть готовым к реализации технологий управления персоналом
в сфере социально-культурной деятельности
5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
теории управления персоналом, принципы и методы,
технологии управления персоналом в социально-культурной сфере
2) Уметь: организовывать работу служб по управлению персоналом в
учреждения социально-культурного типа.
3) Владеть: методами управления персоналом
6. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, из них аудиторных по очной форме - 68, по заочной - 12
7. Структура и содержание дисциплины управление персоналом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, из них аудиторных по очной форме – 64, по заочной форме обучения –
32.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Методология управления персоналом
1.1. Развитие элементов теории управления персоналом в общих концепциях научного менеджмента.
1.2. Концепция управления персоналом
1.3. Методы управления персоналом
Тема 2. Система управления персоналом организации
2.1. Разделение труда в управлении
2.2. Организационная структура системы управления персоналом
2.3. Структура и функции кадровых служб.
2.4. Кадровая политика организации (фирмы).
Тема 3. Технологии управления персоналом организации
3.1. Планирование потребности в кадрах.
3.2. Методы отбора персонала
3.3. Адаптация сотрудника в коллективе.
3.4. Оценка и аттестация сотрудников.
Тема 4. Технологии управления развитием персонала организации
4.1. Профессиональное обучение кадров
4.2. Создание условий для развития карьеры сотрудников.
Тема 5. Управление поведением персонала организации
5.1. Управление дисциплинарными отношениями
5.2. Управление конфликтами
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5.3. Мотивация и стимулирование труда
Тема 6. Управление межкоммуникационным общением в
организации
6.1. Организационная культура
6.2. Межкоммуникационное общение персонала (Приемы
коллективного общения, этика общения)
6.3. Деловая этика и этикет поведения в организации.
6.4. Имидж организации (фирмы) как условие эффективной работы
М 2.ДВ 1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
1. ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛЬТУРЕ
Цель курса сформировать у студентов знания и навыки практического
использования фандрайзинга (англ. foundrising) как системы совокупных
форм сбора финансовых средств направленных на реализацию социально
значимых проектов.
Задачи курса:
формирование широкого понимания фандрайзинга не только как привлечение финансовых средств, но и других ресурсов потенциальных контрибуторов — интеллектуальных, научных, креативных источников для решения
социальных проблем.
дать знания о маркетинговых составляющих фандрайзинговых проектов;
сформировать навыки применения технологий фандрайзинга (спонсоринг, медапланирование и др.) для решения социально-культурных задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 часа).
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
быть способным к экспертизе социально-культурных проектов и программ (ПК-14);
быть способным разрабатывать планы и программы организации деятельности учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и индустрии
досуга (ПК-21);
быть способным к формированию систем инновационного маркетинга
культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижения
социокультурных продуктов (проектов, программ, акций, мероприятий) (ПК22).
Содержание курса:
Раздел 1. Общая характеристика технологий фандрайзинга.
Раздел 2. Фандрайзинг как процесс.
Раздел 3. Спонсоринг – эффективная технология фандрайзинга.
Раздел 4. Технология формирования спонсорского пакета.
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Раздел 5. Технология формирования медиаплана.
Раздел 6. Проблемы, издержки и перспективы применения технологий
фандрайзинга в сфере культуры.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: Формирование у магистрантов знаний, умений и
навыков общенаучной, междисциплинарной, профильной методологии сбора первичной информации и интерпретации ее результатов, а также процедур
программирования и технологического моделирования, апробации и внедрения инновационных проектов событийного и прогнозного анализа социально-культурной деятельности. Кроме того, задачами дисциплины является ознакомление магистрантов с идеями предпринимательства, возможностью их
применения в планировании и управлении творческо-производственной деятельности учреждений культуры, рекреационных центров, индустрии досуга
и поиск новых направлений в этой сфере, соответствующих современным
требованиям, предъявляемым к уровню профессиональной, интеллектуальной, управленческой и экономической культуры специалиста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
В задачи курса входит:
- раскрытие основных направлений и форм творческопроизводственной деятельности учреждений культуры в современных условиях;
- обучение специальным знаниям, навыкам и умениям в области теории и
практики творческо-производственной деятельности;
- овладение методами маркетинговой и проектной деятельности в сфере
творческо-производственной деятельности;
- овладение методами коммерческой деятельности в сфере культуры и искусства;
-овладение основами планирования и управления творческопроизводственной деятельностью;
- подготовка магистранта к исполнению функций тьютера по вопросам
обучение студентов методологии и методики творческо-производственной
деятельности учреждений культуры, рекреационных центров, индустрии досуга.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Магистрант
должен:
- знать теорию и практику творческо-производственной деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга;
- знать концепции менеджмента в сфере творческо-производственной
деятельности, разработанные в различные периоды развития менеджмента в
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сфере культуры и искусства, оценивать перспективы их применения в современном менеджменте в сфере культуры и искусства;
- профессионально владеть методикой творческой, маркетинговой, финансовой и управленческой деятельности в творческо-производственной сфере
социально-культурной деятельности;
- уметь организовывать творческо-производственную деятельность государственного учреждения культуры и искусства, частного агентства (фирмы),
совместного с государственным учреждением культуры и искусства;
- уметь проектировать творческо-производственную деятельность учреждения культуры, рекреационного центра, художественного профессионального
или самодеятельного коллектива, отдельного артиста;
- знать нормативно-правовую и нравственно-этическую основу деятельности и уметь применять их на практике.
Место курса в профессиональной подготовке магистрантов. Курс входит в цикл специальных дисциплин по подготовке магистра направления
5312200 Социально-культурная деятельность.
Интеграция курса в структуре дисциплин.
Дисциплина
«Планирование
и
организация
творческопроизводственной деятельности ведется в контексте освоения других дисциплин, базируется на изучении таких специальных дисциплин как «Научные
основы технологий социально-культурной деятельности», «Основы социально-культурного проектирования», «Арт-менеджмент: тенденции развития».
«Интеллектуальная собственность и авторское право», «Фандрайзинговы
технологии в культуре», «Информационные технологии управления», «Менеджмент социально-культурной деятельности» и другие, а также ряда общенаучных дисциплин.
М 2.ДВ 2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ
2. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ
СИСТЕМАМИ
Цель:Цель изучения дисциплины «Управление региональными социально-культурными системами» состоит в формировании знаний, умений и
навыков организации управления региональными системами в деятельности
учреждений культуры.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Курс
продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, умений и
навыков, полученных магистрантами в ходе освоения общепрофессиональных дисциплин «Основы менеджмента социально-культурной деятельности»,
«Основы социально-культурного проектирования».
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Формируемые компетенции.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать: основы управления региональными системами в социальнокультурной сфере, принципы, задачи и функции менеджмента региональных
социокультурных систем;
уметь: проводить мониторинг культурных запросов и интересов населения и культурных услуг, на их основе составлять социокультурную региональную программу.
владеть: технологиями управления региональными системами в социально-культурной сфере.
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);
быть способным осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга 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).
Содержание курса:
1.Сущность и закономерности развития социокультурной системы.
2.Регион как административно-территориальная целостность и как совокупность социально-культурных сил, групп, движений.
3.Сущность процесса управления региональными социокультурными
системами.
4.Человек в социокультурной системе.
5.Политика государства, управленческие стратегии и тактики социально-культурной сферы.
6.Формы регионального управления.
7.Принципы организации местного самоуправления.
8.Субъект социально-культурной деятельности как субъект управления.
9.Программирование как средство взаимодействия центра и региона.
10.Совремменная социокультурная ситуация в регионах.
11. Социокультурное проектирование.
12.Запросы населения – основа целевого планирования.
13.Бизнес-планирование в социокультурной сфере.
14.Культурная индустрия как система интенсивных технологий потребления культурных продуктов и услуг в регионе.

75

15.Развитие культурной среды как условие функционирования сети учреждений культуры в регионе и создания новых типов социальнокультурных учреждений.
Б 2 ДВ 3. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
1. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ КУРСА:
Курс нацелен на формирование знаний, умений и навыков у обучающихся целостной структурированной системы знаний, организационных и
межличностных отношений в социально-экономических системах. Особое
внимание уделено истории возникновения предпринимательства, освещению ряда мер, способствующих развитию предпринимательства: переход от
распределения ресурсов к оптовой торговле ими; расширение практики договорных связей между предприятиями; психологическому портрету современного предпринимателя; основным положениям современного предпринимательства, без которых невозможна разумная и рациональная работа в
этой сфере деятельности.
ЗАДАЧИ КУРСА:
формирование специалиста нового формата;
формирование навыков, помогающих выстоять в условиях жесткой
конкуренции;
формирование ответственности в предпринимательской деятельности;
формирование рационального мышления, как основы стратегического
планирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ:
В специальном цикле дисциплин данный курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения управленческих
знаний, умений и навыков, необходимых в предпринимательской деятельности. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, производственной практиках, а также конкретизируются в дисциплинах профилизации (особенно в профиле подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности»).
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: сущность и специфику предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы предпринимательства; в чем смысл предпринимательской идеи; значение рисков в предпринимательской деятельности;
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уметь: стратегически планировать свою деятельность; использовать
навыки лизинговой деятельности; четко и эффективно планировать свою
деятельность;
владеть: навыками современного предпринимателя; уметь использовать инструментарий для принятия рациональных решений; выделять методы воздействия на персонал и организацию в целом.
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
готовность к реализации технологий предпринимательства;
способность акцентировать внимание на главных вопросах и принципах современного предпринимателя, от решения и реализации которых часто
зависит благополучие и конкурентоспособность.
готовность профессионально и творчески решать возникающие проблемы.
готовность к необходимости эффективно развивать свои способности
и повышать квалификацию.

4.3. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом
ООП магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды
практик: научно-исследовательская работа в семестрах, научноисследовательская, научно-педагогическая.
4.3.1. Цели
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 магистров, сочетающих глубокую профессиональную
подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и управленческих задач.
4.3.2. Задачи практик
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 социально-культурной деятельности;
 выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к
профессиональной деятельности;
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 ознакомление студентов с социально-культурными технологиями, применяемыми в работе с детьми и юношеством;
 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 научно-практических исследований, необходимых для подготовки магистрской диссертации.
4.3.3. Место практик в структуре ООП ВО
Научно-исследовательская работа в семестрах, научноисследовательская, научно-педагогическая практики базируется на курсах
цикла профессиональных дисциплин (М.3.), осваиваемых в 1-4 семестрах:
 Философские проблемы науки
 Основы педагогической инноватики
 Методика преподавания художественно-творческих и специальных
дисциплин
 Современные проблемы теории социально-культурной деятельности
 Понятийно-терминологическая система теории социально-культурной
деятельности
 История форм социально-культурного воспитания
 История форм культурно-досуговой деятельности
 Современные научно-педагогические исследования в России
 Современная инновационная педагогическая практика в России
 История и методология теории социально-культурной деятельности
 Методика научного исследования социально-культурной деятельности
 Информационные технологии
 Деловой иностранный язык
 Теория и практика социально-культурного проектирования
 Основы экспертно-консультационной деятельности и социальнокультурного консалтинга
 Историография теории социально-культурной деятельности
 Основы продюссирования социально-культурных программ
 Организация опытно-экспериментальной работы в социальнокультурной сфере
 Организация деятельности учреждений культуры
 Социология культуры
 Фандрайзинг
 Планирование и организация творческо-производственной деятельности
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Презентация результатов научного исследования
Компьютерное обеспечение социально-культурных исследования
Эвентменеджмент
Инновации в индустрии досуга
4.3.4. Формы проведения практик
Учебная (ознакомительная) практика проводится в форме ознакомления
с деятельностью организаций, обеспечивающих реализацию прав граждан на
доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма для формирования общих представлений о характере деятельности и структуре данных организаций.
Учебная (производственно-технологическая) изучения проводится в
форме изучения процессов внедрения социально-культурных технологий в
практику детско-юношеского досуга, проведения мастер-классов, приобретения навыков работы.
Производственная (преддипломная) практика проводится в форме:
 ознакомления со всеми структурными подразделениями организаций,
обеспечивающих реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма;
 ознакомления с нормативной документацией и документами организаций, обеспечивающих реализацию прав граждан на доступ к культурным
ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма;
 ознакомления с работой по оперативному и полному удовлетворению
потребностей клиентов в сфере досуга, рекреации и туризма;
 изучения работы с клиентами по методике выявление культурных потребностей населения;
 составления рекомендаций по совершенствованию обслуживания клиентов в организации, обеспечивающей реализацию прав граждан на доступ к
культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма;
 участия в проведении различных мероприятий досуговых организаций;
 осуществления одного мероприятия, способствующего обеспечению
удовлетворения потребностей в досуге детей и юношества;
 изучения методов, стиля работы и имиджа руководителя организации,
одного из ведущих сотрудников;
 приобретения навыков проведения собраний и совещаний.
4.3.5. Место и сроки проведения практик
Практики проводится в сторонних организациях, обеспечивающих реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма, в соответствии с заключенными
договорами, а также в структурных подразделениях (лабораториях, кафед-
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рах), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом МГИК.
Научно-исследовательская работа в семестрах проводится в 1-4 семестрах. Объем практики – 16 зачетных единиц (580 часов).
Научно-исследовательская практика проводится в 1-4 семестрах. Объем
практики – 12 зачетных единиц (432 часа).
Научно-педагогическая практика проводится в 1-4 семестрах. Объем
практики – 12 зачетных единиц (432 часа).
4.3.6. Компетенции, формируемые в результате прохождения практик
В результате прохождения учебной (ознакомительной) 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- 6

Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК- 8

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
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

В
результате
прохождения
учебной
(производственнотехнологической) практики обучающийся должен приобрести следующие
практические умения, навыки, универсальные и профессиональные компетенции:
ОК-2
ОК-3
ОК- 9
ПК-2

ПК-9
ПК-13
ПК-17
ПК-23

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
быть способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы
Быть готовым 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
Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности
Быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и продюсирования
концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой социальнокультурной деятельности
Быть готовым к созданию новых методик по организации и руководству учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной
активности населения
Быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-культурной деятельности
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ПК-24
ПК-25
ПК-26

Быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития социально-культурной сферы
Быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий групп населения
Быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных)

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен приобрести следующие практические умения, навыки, универсальные и профессиональные компетенции:
ОК-2
ОК-3
ОК-5

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности

ОК-6

Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-7

Уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
быть способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы
Использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Быть способным эффективно реализовать актуальные задачи государственной
политики в процессе организации социально-культурной деятельности
Быть готовым 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
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
Быть способным к разработке сценарно-драматургических основ социальнокультурных программ,
постановке социально-культурных программ с
использованием технические средств (световое, сценическое и др. оборудование учреждений культуры)
Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности
Быть готовым к осуществлению технологии менеджмента и продюсирования
концертов, фестивалей, смотров, праздников и форм массовой социально-

ОК- 8
ОК- 9
ОК-10
ПК-1
ПК-2

ПК-5

ПК-6

ПК-9
ПК-13
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ПК-16
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26

культурной деятельности
Быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социально-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной
культурной политики
Быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-культурной деятельности
Быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития социально-культурной сферы
Быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий групп населения
Быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных)

4.3.7. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 20 зачетных единицы, (648
часов).
№ Названия практик
п/п
1
Учебноознакомительная

Разделы практики и виды учебной работы студента на практике
Подготовительный этап:
- участие в работе установочной конференции;
- получение методических рекомендаций
по прохождению практики.

Рабочий этап:
- знакомство с представителями администрации учреждений (организаций), ознакомление с правилами внутреннего распорядка в учреждении.
- экскурсия по учреждению и знакомство
со специалистами по работе с молодежью.
- составление со специалистами учреждения (организации) плана прохождения
практики, наметить мероприятия, задания, порядок и сроки их выполнения;
- изучение и анализ нормативноправовых документов, регламентирующих деятельность учреждения и функ-

Формы отчетности
студентов
Оформить в «Дневнике практики»:
• цель и задачи практики,
• содержание заданий,
• наименование базы
практики;
• адресные данные и
ф.и.о. руководителей
учреждений и организаций.
- заполнить данные по
базе практике:
(прописать название
учреждения, направления деятельности,
структуру учреждения,
руководство);
- привести перечень
нормативно-правовых
документов учреждения;
- состав специалистов
и их обязанности.
- составить индивидуальный план работы;
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циональные обязанности специалистов
по работе с молодежью
Итоговый этап:
- обобщение результатов своей практической деятельности;
- заполнение «Дневника практики»;
- подготовка компьютерной презентации
по практике;
- подготовка к защите практики.
2

Учебная (производственнотехнологическая)

Подготовительный этап:
- участие в работе установочной конференции;
- получение методических рекомендаций
по прохождению практики.

Рабочий этап
- выявление структуры деятельности
специалиста по работе населением в
данном учреждении и содержание ее основных компонентов;
- изучение должностных обязанностей и
прав, системы оплаты труда, возможностей профессионального обучения и повышения квалификации;
-получение информации о социокультурных программах разных уровней, в
реализации которых принимает участие
учреждение и специалисты;
- осуществить информативно-целевой
анализ документов, информационное
обследование конкретного социума;
- составить план работы по участию в
подготовке и реализации проектов учреждения, проводимых в период практики..
Итоговый этап:
- обобщение результатов своей практической деятельности;
- заполнение «Дневника практики»;
- подготовка компьютерной презентации
по практике;
- подготовка к защите практики.

- зафиксировать виды
выполняемых работ на
практике.
- предоставить руководителю практики
отчетной документации (дневник, характеристика).
- выступить с презентацией итогов практики.
Оформить в «Дневнике практики»:
• цель и задачи практики,
• содержание заданий,
• наименование базы
практики;
• адресные данные и
ф.и.о. руководителей
учреждений и организаций.
- составить в дневнике
таблицу «Технологии
работы с молодежью».
- привести примеры
применяемых технологий, методов.
-оценить их эффективность;
- зафиксировать результаты примененной
технологии работы с
молодежью в Дневнике практики.

- предоставить руководителю практики
отчетной документации (дневник, характеристика).
- выступить с презентацией итогов практи-
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3

Производственная
(преддипломная
практика)

Подготовительный этап
- участие в установочной конференции,
на которой студенты знакомятся с целями и задачами практики и инструкциями
по их выполнению.
Рабочий этап
- провести социологическое исследование для организации, где проходит практики.
- разработать программу исследования и
социологического инструментария, сбор
социологической информации, обработка и анализ полученных данных;
- разработать социально-культурную
программу для молодежи, учитывающую результаты проведенного исследования.
Итоговый этап:
- подведение итогов практики;
- оформление отчета по исследованию
(для организации) и отчета по практике
и предоставление их на проверку руководителю практики от кафедры;
подготовка компьютерной презентации
по практике;
- подготовка к защите практики.

ки.
Оформить в «Дневнике практики»:
• цель и задачи практики,
• содержание заданий,
• наименование базы
практики;
В дневнике отразить
все этапы по проведению социологического
исследования;
-

предоставить руководителю практики отчетной документации
(дневник, характеристика).
- выступить с презентацией итогов практики.

После окончания каждой практики (учебно-ознакомительной, производственно-технологической, преддипломной) 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 3-х 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.

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой
государственной аттестации) студентов-выпускников вуза
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2.4.1. Цель и задачи итоговых комплексных испытаний (итоговой
государственной аттестации)студентов выпускников института
Цель итоговой государственной аттестации студентов-выпускников направления подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» - выявить в полном объеме уровень овладения основными видами профессиональной деятельности:
- организационно-управленческой;
- творческо-производственной;
- художественным руководством деятельностью учреждения культуры;
- научно-методической;
- проектной;
- педагогической.
Задачи итоговой государственной аттестации студентов-выпускников
направления подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности»:
- оценить освоение выпускником общекультурных и профессиональных
компетенций;
- определить уровень теоретической и практической подготовки;
- выявить готовность к решению профессиональных задач, включающих
вопросы по ключевым дисциплинам, формирующим знания магистра: теория
и история социально-культурной деятельности, педагогика досуга, социально-культурная работа за рубежом, история искусств, теория и история культуры, основы культурной политики, методология и методика социологических исследований, основы информационной культуры и информатика, народная художественная культура, основы менеджмента, основы коммуникативной культуры, технологические основы социально-культурной деятельности, менеджмент социально-культурной деятельности, основы социальнокультурного проектирования, сценарно-режиссерские основы, методика преподавания специальных дисциплин, безопасность жизнедеятельности, динамика развития отечественного социокультурного менеджмента, стратегии
социокультурного управления, научные школы социокультурного менеджмента, информационные технологии, ,методологические основы переговорных процессов, финансовое обеспечение социокультурных процессов, маркетинговые технологии в социально-культурной деятельности, типология культурной среды и технологии ее проектирования, арт-менеджмент: тенденции
развития, интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры, научные основы управления персоналом, фандрайзинговые технологии в
культуре, бизнес-планирование в социально-культурной деятельности управление региональными социокультурными системами, внебюджетные средства в социокультурной сфере, основы предпринимательской деятельности,
комплексный экзамен по программе профильной подготовке, включая консультации, подготовка и защита магистерской диссертации.
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2.4.2. Основное содержание итоговых комплексных испытаний
(итоговой государственной аттестации) студентов выпускников института
Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на
компетенциях выпускника института как совокупного ожидаемого
результата образования по ООП ВО в соответствии с профилем
«Менеджмент социально-культурной деятельности».
Итоговая государственная аттестация включает в себя сдачу итогового
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы
(магистрской работы).
2.4.2.1. Содержание итогового государственного экзамена.
Вопросы к государственному итоговому междисциплинарному экзамену по специальности «Социально-культурная деятельность»:
1. Роль и место социально-культурной деятельности в историкокультурном процессе.
2. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в
древнем мире: протообразцы социально-культурной деятельности.
3. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в
России.
4. Становление профессиональных форм социально-культурной деятельности.
3. Общественно-просветительское движение, внешкольное образование
и досуг в России XIX - начала XX века.
4. Политико-просветительная работа в советской России 1917-1941 годы.
5. Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) и послевоенный период.
6. Социально-культурные процессы в 1956-1990 годы.
7. Социально-культурная деятельность в современной России.
8. Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной деятельности.
9. Функции социально-культурной деятельности.
10.Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной
деятельности.
11.Содержание социально-культурной деятельности.
12.Субъекты и объекты социально-культурной деятельности.
13.Общественно-добровольные формирования, фонды и движения и их
роль в развитии социально-культурной сферы.
14.Профессиональные и непрофессиональные формы работы в социальнокультурной деятельности.
15.Особенности профессиональной деятельности в социально-культурной
сфере.
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16.Досуг как пространство формирования культуры личности.
17.Педагогический процесс в социально-культурной сфере и его структура.
18.Организация процесса обучения в сфере досуга.
19.Организация процесса воспитания в сфере досуга.
20. Сущность и содержание педагогики культурно-творческой деятельности.
21.Культурно-развивающие возможности отдыха и развлечений для детей
и юношества.
22.Педагогические особенности организации досугового общения детей и
юношества.
23.Педагогические аспекты профессиональной деятельности в социальнокультурной сфере.
24.Сравнительный анализ зарубежных моделей досуга и особенностей
культурной политики передовых стран Запада с отечественными.
25.Социальная работа как одно из направлений решения социальнокультурных проблем в зарубежных странах.
26.Характеристика культурно-досуговой деятельности за рубежом.
27.Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими социокультурными направлениями.
28.Особенности формирования государственной политики в сфере культуры в России.
29.Основные тенденции и направления культурной политики 90-х годов
XX века.
30.Социально-экономический контекст культурной политики.
31.Цели и средства культурной политики.
32.Культура региона как предмет политики и социально-культурной
практики.
33.Методика разработки целевых и комплексных программ сохранения и
развития культуры региона.
34.Особенности культурного обмена и культурного сотрудничества в новых социально-культурных условиях.
35.Кадры культуры - важнейшая составляющая культурной политики.
36.Народная художественная культура – роль и значение в организации
детско-юношеского досуга.
37.Проблемы исторической и социокультурной динамики народной художественной культуры.
38.Механизмы финансирования социокультурной деятельности.
39.Сущность социально-культурного проектирования.
40.Технология разработки региональных программ детско-юношеского
досуга.
41.Социально-культурные институты.
42.Сферы реализации социально-культурной деятельности.
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43.Личностные и квалификационные требования к специалисту социально-культурной деятельности.
44.Возрастные и социально-демографические особенности организации
педагогической работы в социально-культурной сфере.
45.Технологические подходы к организации социально-культурной работы с детьми и подростками.
46.Инновационный опыт учреждений культуры в управлении социокультурными процессами.
47.Возрастные и социально-демографические особенности организации
педагогической работы в социально-культурной сфере.
№№ Совокупность заданий, составляющих содержание итогового государственного экзамена
студента-выпускника института по ООП ВО
(Даются содержательные формулировки заданий)
1.
Задание 1. Ответить на вопросы экзаменационного билета ИГА
2.
Задание 2. Ответить на дополнительные вопросы

Коды компетенции выпускника института как совокупный ожидаемый результат по завершении
обучения по ООП ВО
ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ПК-4, ПК-16,

4.4.2.2.Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР)
студента-выпускника института:
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 института и
выполняется в форме магистрской 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 институту.
4. Магистрская работа выпускника института 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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№№

1.

2.

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификационной работы
студента-выпускника института по ООП ВО
(Даются содержательные формулировки заданий)
Задание 1. раскрыть теоретическую часть итоговой квалификационной работы (магистрской работы), ответить на вопросы по исследованию
Задание 2. раскрыть и обосновать практическую
часть итоговой квалификационной работы (магистрской работы), ответить на вопросы по исследованию

Коды компетенции выпускника института как совокупный ожидаемый результат по завершении
обучения по ООП ВО
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-11,
ПК-15, ПК-16, ПК-26,
ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК22, ПК-23, ПК-25

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПП ВО
Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождаться методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 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 пять лет), из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-
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сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

6.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

1. Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100%
2. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание
– 91,2%
3. Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое
образование и/или ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 98%
4. Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений – 83,3%
5. Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному направлению более 10 последних лет – 90,5%

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ООП ВО
1. Материально-техническая база обеспечивает 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.
2. Материально-техническое обеспечение включает:
- аудитории для лекционных и практических занятий;
- компьютерные классы с доступом к удаленным базам данных;
- специализированный научно-методический кабинет социальнокультурной деятельности с фондом научных, методических, сценарных
материалов.
Каждый обучающейся обеспечивается во время самостоятельной
подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
В основу формирования социально-культурной среды положена Концепция воспитательной деятельности Московского государственного института культуры и искусств, которая ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, способствующих укрепле-
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нию нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств студентов.
Нравственно-духовное и эстетическое воспитание студентов обеспечивается через:
 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и
искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных
встреч»;
 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
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 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» проводятся в институтах, на факультетах;
 в институте работают студенческие клубы и любительские объединения:
 «Киноклуб»;
 общеинститутское любительское объединение «Светоч» для студентов, пишущих стихи и прозу;
 клуб «Дебаты»;
 газета «Вслух»;
 кружок «Восточные танцы»;
 «Этикет-салон»;
 Научное объединение «Культурный слой»;
 любительское объединение «Театр-студия»;
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 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», региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:
 Студенческий совет;
 Совет старост института;
 Студенческий совет общежития;
 Студенческий ректорат дублеров.
Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на основе
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г.
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
Действует гражданско-патриотический интеллектуальный молодежный клуб
«Мы – Россияне», где проводятся встречи с выдающимися деятелями культуры,
науки и искусства, общественными и политическими деятелями, выдающимися
спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте проводятся творческие мероприятия:
 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;
 «Парад наследников Победы»;
 издаются сборники воспоминаний ветеранов ВОВ института;
 проводятся студенческие встречи с ветеранами ВОВ института;
 проводятся встречи ректората института с участниками боевых действий и ветеранами ВОВ;
 митинги, посвященные Дню памяти и скорби погибших преподавателей, студентов и сотрудников в годы Великой отечественной войны;
 День Защитника Отечества;
 День России.
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Спортивно-оздоровительная работа
На кафедре физического воспитания работают секции по 10 видам
спорта: аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный
теннис, самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
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 и искусств реализуется соответствующая работа на кафедре физического воспитания (зав. кафедрой
Ю.И. Дудкина) и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам.
Кроме того, для поддержания здорового образа жизни студентов в институте действует Программа по первичной профилактике наркотической,
алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧинфекций у студентов. В результате в рамках данной программы ежегодно
реализуется комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, алкогольной, никотиновой
и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов Московского государственного института культуры и искусств:
 Презентация молодежной донорской программы «Мы с тобой одной
крови» Департамента семейной и молодежной политики;
 Организуется добровольная сдача анализов на RV, гепатит «В», «С»
студентами при заселении в общежития;
 Акция «Сигарета душит тебя»;
 Лекция «Здоровье и здоровый образ жизни» (ноябрь 2010);
 «Круглые столы» и конкурс научных студенческих работ, посвященные борьбе с табакокурением, наркоманией, алкоголизмом, заболеванием
СПИД;
 Выставка работ по социальной рекламе.
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».
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Общеинститутские мероприятия с активным участием студентов:
1. Общее собрание первокурсников (август);
3. День знаний (сентябрь);
4. Международный день учителя (октябрь);
5. Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь);
6. День отличника (февраль);
7. Международный песенно-поэтический конкурс «Журавли над Россией» (февраль);
8. День защитника Отечества (февраль);
9. Международный женский день (март);
10. День открытых дверей (февраль, март);
11. День работников культуры России (март);
12. Парад наследников Победы (май);
13. День встречи выпускников вуза (май);
14. День России (июнь);
15. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. (июнь);
16. Торжественная церемония, посвященная выпускникам института
(июнь);
17. Ежегодный отчетный концерт вуза, в рамках Московского форума
культуры (июль).
В институте разработаны и утверждены следующие программы, регламентирующие социально-воспитательную деятельность:
1. Программа воспитательной деятельности на цикл обучения;
2. Методические рекомендации по организации, проведению воспитательной деятельности со студентами института;
3. Программа патриотического воспитания студентов института;
4. Программа оптимизации процесса адаптации студентов первокурсников к обучению в институте «Адаптационный тренинг»;
5. Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а так же ВИЧ-инфекций у
студентов института;
6. Программа социально-психологической помощи студентам института;
7. Программа профилактики правонарушений среди студентов института;
В институте действуют следующие локальные акты, регламентирующие социально-воспитательную и художественно-творческую деятельность
института:
1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов института (от 03 апреля 2006 года);
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2. Положение о стипендиальной комиссии институтов, факультетов и
института (от 29 марта 2010 года);
3. Положение о Совете старост института, институтов, факультетов (от
26 апреля 2010 года);
4. Положение о социально-воспитательной работе со студентами института (от 28 июня 2010 года);
5. Положение о кабинете медицинского работника института (от 27
декабря 2010 года);
6. Положение о поощрении студентов института (от 27 декабря 2010
года);
7. Положение о секторе психолого-консультационной работе со студентами института (от 28 июня 2010 года); Положение о социальновоспитательной работе со студентами института (от 28 июня 2010 года);
8. Этический кодекс студента института (от 26 апреля 2010 года);
9. Положение о студенческом городке института (от 28 января
10. 2010 года);
11. Положение о дежурстве студентов в учебных корпусах института (от
21 сентября 2009 года);
12. Положение о студенческом Ректорате (дублеров) института (от 26
февраля 2007 года);
13. Положение о студенческом совете института (от 27 декабря 2010 года);
14. Положение о старосте студенческой академической группы (от 27
декабря 2010 года);
15. Положение о студенческом центре «Юридическая помощь» института; (от 27 декабря 2010 года);
16. Положение об общеинститутской лиге КВН (от 09 октября 2009 года);
17. Положение о молодежном, гражданско-патриотическом, интеллектуальном клубе «Мы - россияне» (от 26 апреля 2010 года);
18. Положение о клубе выпускников института (от 26 апреля 2010 года);
19. Положение о конкурсе «Лучший декан факультета», «Лучший директор института» института (от 27 декабря 2010 года);
20. Положение о конкурсе «Лучший студент, магистр института» (от 27
декабря 2010 года);
21. Положение о студенческом, педагогическом отряде института (от 27
декабря 2010 года);
22. Положение о смотре-конкурсе «Институт – наш дом» (от 31 января
2011 года)
23. Положение об учебно-творческом центре Московского государственного института культуры и искусств (от 31 августа 2009 года);
24. Положение о спортивном студенческом центре (от 28 июня 2010 года).
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25. Положение о студенческом, педагогическом отряде института (от 27
декабря 2010 года);
26. Положение о добровольной студенческой дружине института (от 31
января 2011 года).
9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПП
МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО осуществляется в соответствии с Типовым положением о Вузе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, пп
45-47, Уставом ФГОУ ВО «МГИК», утвержденного приказом Федеральным
агентством по культуре и кинематографии 20.09.2006 № 461 п.п. 4.7 – 4.10,
Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного института культуры и искусств на
основе европейских стандартов (ENQA), Положением об организации учебного процесса в Институте по программам высшего образования, утв.
10.10.2006, № 193-о, Положением о курсовых экзаменах и зачетах, 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, Методикой создания
оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников
вузов на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования (приложение к письму Минобразования России
от 16.05.2002 № 14-55-353 ин/15).
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются
фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, деловых игр, показов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности
компетенций.
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 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами
для самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, вопросники, тесты, разъяснения, методические
комментарии и пр.) ;
 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в соответствии с характеристиками уровней;
 наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции;
 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у студентов
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
 тесты и компьютерные тестирующие программы;
 примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.
9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников
института.
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 071800
"СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" И ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ "МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Защита выпускной квалификационной работы студента-выпускника
осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе, выполнения совокупности следующих условий и заданий:
Выпускная квалификационная работа является важнейшей частью итоговой государственной аттестации выпускника института и выполняется в
форме магистрской работы.
Семинар встреча научных руководителей ВКР с выпускниками осуществляется за год до окончания обучения.
Студенту предоставляется возможность выбора научного руководителя
и темы ВКР, что и утверждается на заседании кафедры и Совете факультета
и проводится приказом по институту.
Магистрская работа выпускника института является самостоятельным
исследованием и должна иметь теоретическое, методическое и практическое
значение.
Выпускник допускается к защите при условии прохождения предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре, рекомендация которой подтверждается соответствующим протоколом, а также заключением рецензента
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и отзывом научного руководителя. При несоблюдении одного из этих условий выпускник не допускается к защите ВКР.
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Оценка «5» -отлично
 Четкое обоснование темы ответа.
 Логическая последовательность ответа.
 Знание первоисточников (глубокий анализ), умелое использование их в
раскрытии темы.
 Грамотное изложение материала.
 Проявление творческого подхода к содержанию ответа.
Оценка «4» -хорошо
 Небольшие погрешности в обосновании темы ответа.
 Некоторые нарушения в последовательности ответа.
 Грамотное использование первоисточников в ответе.
Оценка «3» -удовлетворительно
 Слабо обоснованный ответ.
 Недостаточное владение общими вопросами теории и истории социально-культурной деятельности.
 Ответ не содержит знания современных тенденций развития социально-культурных технологий в индустрии досуга.
 Отсутствие выводов и обобщений.
 Отсутствие творческого интереса к изложению содержания ответа.
Оценка «2» -неудовлетворительно
 Отсутствие четкого ответа на вопросы экзаменационного билета.
 Отсутствие необходимого анализа излагаемого материала.
 Ограниченность профессионального кругозора.
 Безграмотность и небрежность ответа.
 Непонимание ключевых проблем молодежной политики как предмета
социологического знания.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен 071800 «Социально-культурная деятельность» выявляет комплексные знания, умения и навыки выпускников в области социально-культурной деятельности и решения социальных проблем
молодежи.
Уровень владения выпускником знаниями определяется аттестационной комиссией, в состав которой входят специалисты кафедры социальнокультурной деятельности, представители деканатов. Возглавляет комиссию
ведущий специалист в области социологии и социально-культурной деятельности в индустрии досуга.
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Комиссия выносит интегральное решение соответствия уровня подготовки специалиста требованиям ФГОС ВО. Решение об оценке выпускника
принимается государственной комиссией на закрытом заседании путем голосования и оформляется протоколом. Результаты экзамена оглашаются публично.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 071800
«Социально-культурная деятельность», с квалификацией (степенью) (Магистр).
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