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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (магистратура), реализуемая Московским государственным 

институтом культуры по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-

культурная деятельность» программе «Проектирование культурно-творческих 

программ» (далее - ОПОП ВО). 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и  

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 года № 1465, 

направление 51.04.03 Социально-культурная деятельность (магистратура).  

ОПОП ВО разработана по направлению подготовки 51.04.03 Социально-

культурная деятельность, по программе профильной подготовки 

«Проектирование культурно-творческих программ». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает 

изучение следующих блоков: 

 БЛОК 1. Базовая часть (дисциплины и модули). 

 БЛОК 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

 БЛОК 3. Государственная итоговая аттестация. 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть Блока 1 «Модуль общенаучных дисциплин», 

включающий такие дисциплины как «Философские проблемы науки», «Основы 

педагогической инноватики», «История и методология теории социально-

культурной деятельности», «Информационные технологии», «Деловой 

иностранный язык». 

Профильная направленность магистерской программы «Проектирование 

культурно-творческих программ» была выбрана с учетом востребованности 

специалистов по организации досуга в современном российском обществе. 

Вариативная (профильная) часть профессионального цикла дисциплин по 

направлению подготовки 51.04.03 – «Социально-культурная деятельность», по 
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программе профильной подготовки «Проектирование культурно-творческих 

программ» предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания, 

умения, навыки в соответствии с профильной направленностью подготовки. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (магистратура) по 

направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» и 

программе «Проектирование культурно-творческих программ» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего профессионального образования - 

программам магистратуры, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Приказ № 347-О от 26 ноября 2014 года «О внесении изменений в 

наименование вуза»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

51.04.03 Социально-культурная деятельность (квалификация (степень) 

«магистр»), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 25 января 2010 г. № 77, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2010 г. № 16376; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего профессионального образования»»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Социально-

культурная деятельность», рекомендованная УМО в области народной 

художественной культуры, социально-культурной деятельности и 

информационных ресурсов. Утверждена ректором МГУКИ от 27 ноября 2010 г.  

 Локальные нормативные акты МГИК; 

 Устав МГИК (Утвержден приказом Министерства культуры Российской 

Федерации № 499 от 23.05.2011 года, изменения и дополнения в Устав 

Московского государственного института культуры приказом Министерства 

культуры Российской Федерации № 2253 от 24.08.2015 года); 

 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрОПОП ВО) по направлению подготовки,  

утвержденная Учебно-методическим объединением вузов Российской 
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Федерации по образования в области народной-художественной культуры, 

социально-культурно деятельности и библиотечно-информационных ресурсов. 

 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗОВСКОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА) 

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 

51.04.03 «Социально-культурная деятельность» программа «Проектирование 

культурно-творческих программ» 

Миссия (цель) ОПОП ВО: 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 

магистра в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- создать условия для овладения общенаучными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

- подготовка творческой личности, способной к постановке и 

продюсированию культурно-досуговых программ (программ), организации 

культурно-досуговой деятельности, сохранять и развивать культурный 

потенциал населения страны в контексте своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- создание предпосылок для формирования мотивации  и интереса к 

профессиональной деятельности в социально-культурной сфере, направленной 

на организацию культурно-досуговой деятельности населения, обеспечение 

условий для реализации культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в области культурно-досуговой деятельности; 

- создание условий для развития профессиональной готовности к 

осуществлению продюсирования и постановки массовых, групповых и 

индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различной целевой аудитории. 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, способность принимать организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, понимание социального 

значения и  ответственности за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, высокий уровень культуры, способность 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, в том числе в 

научно-исследовательской деятельности. 
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1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 51.04.03 

«Социально-культурная деятельность», квалификации «магистр» 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры 

составляет 2 (два) года при очной форме обучения; при заочной форме 

обучения – 2,5 (два с половиной) года, а также в случае сочетания различных 

форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев относительно 

нормативного срока, указанного в таблице 1, на основании решения Ученого 

Совета. Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения вузовской 

основной образовательной программы (в зачетных единицах) и 

соответствующая квалификация (степень) уровня высшего профессионального 

образования приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной и заочной форм 

обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)  

ОПОП 51.04.03 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

 

магистр 

 

 

Очная форма - 2 года 

Заочная форма – 2,5 года 

 

120
 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 51.04.03 

«Социально-культурная деятельность», квалификации «магистр» - 120 

зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Требования к уровню подготовки поступающих на обучение по ОПОП 

ВО по направлению подготовки магистров «Социально-культурная 

деятельность»: 

- наличие документа государственного образца (диплома) бакалавра, либо 

специалиста. 

- успешное (согласно критериям, установленным предметной 

экзаменационной комиссией) прохождение вступительного испытания по 

профилю программы подготовки магистров (проводится комплексный 

экзамен «Социально-культурная деятельность» в объёме знаний, полученных в 

вузе по направлению «Социально-культурная деятельность» (бакалавриат). 

Экзамен проводится в форме устного ответа поступающего по вопросам 

билетов). 
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- правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых  

документов ежегодно устанавливаются решением Ученого совета МГИК на 

основании нормативных документов Минобрнауки России. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.04.03 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Разработано на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Социально-культурная деятельность» и включает в себя: 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 

51.04.03 «Социально-культурная деятельность» осуществляется в области 

социально-гуманитарного знания, теории социально-культурной деятельности; 

культурной политики и управления; социокультурного менеджмента и 

маркетинга; социально-культурного творчества, досуга, рекреации и туризма; 

культурно-воспитательной деятельности и образования: 

- история, теория и методику социально-культурной деятельности; 

- социально-культурный менеджмент и маркетинг; 

- творческо-производственные процессы в учреждениях культуры, 

индустрии досуга; 

- социально-культурное творчество в сфере досуга, рекреации и туризма; 

- культурно-воспитательную деятельность и дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

- системы управления государственными организациями и учреждениями 

и частными организациями, общественными объединениями социально-

культурной сферы; 

- процессы социально-культурного творчества населения, психолого-

педагогического, информационного, организационно-методического 

содействия развития личности в ходе производства, интерпретации, сохранения 

и распространения культурных ценностей; 

- системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в 

социально-культурной сфере; 

- менеджмент в сфере культуры; 

- системы научного обеспечения художественно-творческой, 

культуроохранной, культурно-просветительной работы, культурно-досуговой, 

культурно-развлекательной, рекреативно-оздоровительной, социально-

педагогической и других видов деятельности в социально-культурной сфере; 

- учебно-воспитательная деятельность в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования (бакалавриат, 
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специалитет, магистратура), организациях дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- творческо-производственная; 

- проектная; 

- научно-методическая; 

- экспертно-консультативная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области творческо-производственной деятельности: 

- педагогическое обеспечение художественно-творческого развития детей, 

подростков и взрослых средствами социально-культурной деятельности, 

деятельное участие в организации свободного времени населения; 

- осуществление на научной основе технологического процесса 

деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии 

досуга; 

- комплексное решение задач продюсирования и постановки культурно-

досуговых программ социально-культурной деятельности с применением 

художественно-образных выразительных средств; 

- изучение, сохранение и использование культурного наследия в процессе 

возвышения духовных потребностей и интересов разных социальных групп; 

- создания благоприятной культурной среды, стимулирование 

инновационных движений в социокультурной сфере, реализация новых 

досуговых потребностей населения; 

- участие в разработке и реализации государственных программ по 

сохранению и развитию российской культуры, ее традиционных и 

инновационных форм; 

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 социально-

культурной деятельности; 

- сбор эмпирической информации, проведение экспериментальных 

мероприятий и диагностика их педагогической эффективности в процессе 

социально-культурной деятельности; 

- самостоятельная авторская работа и редакционная подготовка научных 

текстов, работа в редакционных коллективах средств массовой информации 

(далее – СМИ). 

в области проектной деятельности: 
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- разработка и научное обоснование социально-культурных проектов и 

программ; 

- проектирование инновационных систем социально-культурного 

творчества, рекреации, культурно-просветительной деятельности и 

художественного образования, организации туристического досуга; 

- разработка документации социально-культурных проектов. 

в области научно-методической деятельности: 

- информатизация и методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности, обеспечение информационных и методических услуг; 

- пропаганда передового опыта учреждений социально-культурной 

сферы; 

- разработка новых методик организации и руководства учреждениями 

социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной 

активности населения в Российской Федерации; 

- разработка, апробация и внедрение в социально-культурную 

деятельность инновационных педагогических, художественно-творческих, 

рекреативных, реабилитационных, информационных технологий;  

- разработка и внедрение научно-методических рекомендаций для 

учреждений и организаций социально-культурной сферы, написание научных 

отчетов, заявок на гранты и научно-методической документации. 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- участие в научной экспертизе социально-культурных проектов и 

программ; 

- проведение социально-культурного консалтинга, оказание 

консультативной помощи по разработке инновационных проектов и программ в 

социально-культурной сфере. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- осуществление стратегического менеджмента в сфере социально-

культурной деятельности; 

- руководство деятельностью учреждений культуры; 

- организация и руководство системами инновационного маркетинга 

культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижение 

социокультурных продуктов (проектов, программ); 

- формирование систем межкультурных коммуникаций, осуществление 

информационного менеджмента в социально-культурной сфере с 

использованием возможностей печатных СМИ, радио, телевидения, 

информационно-тлекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 

в области педагогической деятельности: 

- разработка и реализация технологий педагогической деятельности в 

социально-культурной сфере; 

- осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом 

уровне преподавания теоретических и практических учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) социально-культурной деятельности, а также 

историко-культурных и культурологических учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в образовательных организациях, профессиональных 
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образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), организациях 

дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования; 

- осуществление функций тьютора – современного квалифицированного 

преподавателя, профессионального наставника, организатора и консультанта по 

вопросам обучения и воспитания обучающегося; 

- формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков, 

компетенций; 

- научно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), по которым ведется педагогическая деятельность. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» и программе подготовки «Проектирование культурно-творческих 

программ», с квалификацией (степенью) – «магистр» должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование 

компетенции и 

ее краткая 

характеристик

а 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК): 

ОК- 1 Быть 

способным к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- нормы культуры 

мышления, основы 

логики, нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа  

- адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и явления 

- навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и письменной 

речи логически 

оформить результаты 

мышления, навыками 

решения социально 

значимых и научных 

проблем 
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ОК-2 Быть готовым 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести  

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

- принципы и 

основные 

алгоритмы 

принятия решений 

в нестандартных 

ситуациях, иметь 

представления о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

- критически оценивать 

принятые решения; 

избегать 

автоматического 

применения 

стандартных форм и 

приемов при решении 

нестандартных задач 

- умением находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовностью  нести за 

них  социальную и 

этическую 

ответственность 

ОК–3 Быть готовым к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные 

представления о 

возможных сферах 

и направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала  

- выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

творческие 

возможности 

- основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

подходами к 

совершенствованию 

творческого 

потенциала 

ОК -4 Быть 

способным  
совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

- принципы 

формирования и 

развития личности; 

принципы анализа 

процессов, 

происходящие в 

науке и культуре 

- собирать, 

анализировать, 

обобщать 

информацию, 

применять полученные 

знания для 

всестороннего 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального 

развития и 

общекультурного 

уровня 

- методами 

саморазвития и 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

ОК- 5 Быть 

способным 

свободно 

пользоваться 

государственны

м языком 

Российской 

Федерации и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения 

- специфику 

речевой культуры и 

этики как вида 

профессиональной 

деятельности 

- русским и 

иностранным языками 

как средством 

делового общения; 

- культурой общения, 

различными способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации и 

межличностных связей 

 

- профессионально 

использовать знания в 

области этики и 

риторики, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

как средство делового 

общения 



 13 

ОК- 6 Быть 

способным к 

активной 

социальной 

мобильности 

- особенности 

составления 

деловых писем, 

аннотаций к 

проектам, докладов 

на конференции и 

статей; 

- правила речевого 

этикета 

- проявлять 

логическую связность 

мышления;  

- применять логически 

верные и 

аргументированные 

слова для построения 

своей устной и 

письменной речи;  

- устанавливать 

причинно-

следственную связь 

смысловых элементов 

в тексте;  

- составлять тексты на 

профессиональную 

тематику;  

аргументировать свою 

точку зрения по 

конкретному вопросу в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

- компоновкой и 

систематизацией 

материала для 

выражения своих 

мыслей; 

- демонстрацией на 

практике 

последовательностью 

и грамотностью 

устного и 

письменного 

изложения своих 

мыслей; 
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ОК- 7 Быть 

способным 

использовать на 

практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовательск

их, научно-

производственн

ых и творческих 

проектов, в 

управлении 

научным и 

творческим 

коллективом, 

влиять на 

формирование 

целей команды, 

воздействовать 

на ее социально-

психологически

й климат в 

нужном для 

достижении 

целей 

направлении, 

оценивать 

качество 

результатов 

деятельности 

- процесс 

организации 

научно-

исследовательских, 

научно-

производственных 

работ и творческих 

проектов;  

- специфику 

работы 

руководителя и 

управления 

научным и 

творческим 

коллективом;  

- основные методы 

воздействия на 

социально- 

психологический 

климат коллектива;  

- критерии оценки 

качества 

результатов 

деятельности 

- применять 

технологии создания 

научно-

исследовательских, 

научно-

производственных 

работ и творческих 

проектов;  

- использовать 

основные методики 

руководства и 

управления научным и 

творческим 

коллективом,  

- выбирать наиболее 

подходящие средства и 

способы социально- 

психологического 

воздействия 

- навыком 

планирования и 

поэтапной 

подготовки научно-

исследовательских, 

научно-

производственных 

работ и творческих 

проектов;  

- навыками работы с 

коллективом при 

подготовке работ и 

проектов 

профессиональной 

деятельности;  

-навыками 

формирования из 

коллектива команды 

единомышленников;   

- навыками 

воздействия на ее 

социально-

психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

ОК- 8 Быть готовым к 

принятию 

ответственности 

за свои решения 

в рамках 

профессиональн

ой компетенции, 

способность 

принимать 

нестандартные 

решения, 

разрешать 

проблемные 

ситуации 

- основные 

стратегии 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях;  

- основные 

действия при 

возникновении 

проблемных 

ситуаций;  

- возможные 

последствия за 

принятие на себя 

ответственности;  

- организационную 

основу 

деятельности в 

нестандартных и 

проблемных 

ситуациях 

- принимать 

конструктивные 

организационно-

управленческие 

решения в проблемных 

и нестандартных 

ситуациях;  

- организовывать 

деятельность в 

проблемных и 

нестандартных 

ситуациях;  

- контролировать 

деятельность в 

проблемных и 

нестандартных 

ситуациях;  

- признавать меру 

ответственности и 

отвечать за принятые 

решения 

- навыком опознавать 

нестандартные 

ситуации;  

- навыком 

разрешения 

проблемных 

ситуаций;    

- навыками 

планирования 

конкретных 

организационно-

управленческих 

действий в 

проблемных и 

нестандартных 

ситуациях;  

- определением меры 

ответственности за 

принятые решения 
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ОК- 9 Обладать 

способностью к 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей 

-  условия, 

необходимые для 

своего развития, 

совершенствования 

своих 

возможностей 

- анализировать новые 

ситуации;  

- соотносить 

накопленный опыт и 

его применение в 

новой ситуации;  

- адекватно оценивать 

свои возможности 

- применение на 

практике знаний по 

анализу своих 

возможностей;  

- навыками адаптации 

к новым ситуациям  

ОК- 10 Обладать 

способностью 

оказывать 

личным 

примером 

позитивное 

воздействие на 

окружающих с 

точки зрения 

соблюдения 

нота и 

рекомендаций 

здорового 

образа жизни 

- систему 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

соблюдения норм и 

рекомендаций 

здорового образа 

жизни 

- распознает 

необходимые для 

окружающих практики 

соблюдения норм и 

рекомендаций 

здорового образа 

жизни;  

- применять на 

практике метод 

убеждения пользы 

соблюдения норм и 

здорового образа 

жизни;  

- планировать и 

реализовывать 

конкретные действия 

по соблюдению норм и 

рекомендаций 

здорового образа 

жизни у окружающих 

- навыком регулярной 

фиксации уровня 

соблюдения норм и 

рекомендаций 

здорового образа 

жизни  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Обладать 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

- принципы и 

основные 

алгоритмы 

решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

- решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры;  
 

- применение в 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникативных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Быть готовым к 

осуществлению 

на научной 

основе 

технологического 

процесса 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

рекреационных 

объектов и 

индустрии досуга  

- внутреннюю структуру, 

специфику организации 

учреждений культуры, 

рекреационных объектов и 

индустрии досуга;  

- деятельность 

учреждений культуры, 

рекреационных объектов и 

индустрии досуга;  

- основные научные 

разработки 

технологического 

процесса деятельности 

учреждений культуры, 

рекреационных объектов и 

индустрии досуга  

  

- соотносит научные 

исследования с 

технологическим 

процессом 

деятельности 

учреждений культуры, 

рекреационных 

объектов и индустрии 

досуга;  

  

- навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности   

- знаниями 

технологического 

процесса 

деятельности 

учреждений 

культуры  

  

ПК-2 Быть способным 

к комплексному 

решению задач 

продюсирования 

и постановки 

культурно-

досуговых 

программ и форм 

социально-

культурной 

деятельности с 

применением 

художественно- 

образных 

выразительных 

средств 

- основные методы и 

приемы, реализуемые в 

процессе продюсирования 

и постановки культурно-

досуговых программ;  

- основные этапы 

реализации и проведения 

культурно-досуговых 

программ и форм 

социально-культурной 

деятельности 

- формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в ходе 

продюсирования и 

постановки культурно-

досуговых программ и 

форм социально-

культурной 

деятельности;  

- применять на 

практике 

художественно - 

образные 

выразительные 

средства;  

-оценивает результаты 

проведения социально-

культурного 

мероприятия 

- основными 

художественно-

образными 

выразительными 

средствами;  

- стратегическим 

мышлением, 

позволяющим 

предвидеть 

возможные 

проблемы и 

наметить пути 

решений  

ПК-3 Быть способным 

использовать 

современные 

достижения 

науки передового 

опыта 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы в научно-

исследовательски

х работах  

- современные 

достижения науки 

передового опыта 

учреждений социально-

культурной сферы  

- уметь обрабатывать 

полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных данных  

- навыком 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые методы 

работы, исходя из 

задач конкретной 

ситуации 

социально-

культурной 

деятельности  
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ПК-4 Быть способным 

ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментальн

ой работы, 

содержательно 

интерпретировать 

результаты 

научных 

исследований  

- методологию научного 

исследования,   

- методы 

экспериментальной 

работы;  

- применять методы 

экспериментальной 

работы научного 

исследования;  

- осуществлять 

постановку целей и 

задач научного 

исследования;  

- формулировать 

проблему научного 

исследования;   

- анализировать 

результаты научных 

исследований  

-интерпретировать 

результаты научных 

исследований     

- навыками оценки 

результатов 

научных 

исследований;   

- осуществлением 

контроля за 

промежуточными и 

заключительными 

результатами 

научных 

исследований;  

- процессами 

инициирования 

актуальных научных 

исследований;  

- опытом 

распространения 

результатов 

научных 

исследований.  

ПК-5 Быть способным 

к 

самостоятельной 

авторской работе 

и редакционной 

подготовке 

научных текстов, 

работе в научных, 

художественно-

творческих и 

редакционных 

коллективах  

- структуру, научный 

аппарат и необходимые 

требования по 

оформлению авторских 

научных текстов,   

- структуру научных, 

художественно-

творческих и 

редакционных 

коллективов;  

- научный понятийный 

аппарат;  

- формы коллективного 

взаимодействия;  

- внутреннюю 

организацию и 

менеджмент в творческих 

и редакционных 

коллективах.  

- формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в ходе 

самостоятельной 

авторской работы и 

редакционной 

подготовке научных 

текстов, 

художественно-

творческих и 

редакционных 

коллективах   

-использовать 

углубленные 

профессиональных 

знания;  

- работать в творческих 

и редакционных 

коллективах 

- навыками 

подготовки 

самостоятельной 

авторской работы;  

- научным 

понятийным 

аппаратом;  

- редактированием 

научных текстов;  

- умением 

использовать и 

транслировать 

научному 

сообществу 

результаты 

коллективного 

мышления через 

создание научных 

текстов и 

самостоятельных 

авторских работ 
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ПК-6 Уметь 

руководить 

научно-

исследовательско

й работой 

научных 

коллективов по 

вопросам истории 

теории и 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности  

- историю теории и 

технологии социально-

культурной деятельности  

- формы научно-

исследовательской 

работы;  

- методы и средства 

управления научным 

коллективом  

- принципы руководства 

научно-исследовательской 

работой научных 

коллективов   

- осуществлять 

планирование 

деятельности научного 

коллектива;  

- координировать 

работу научного 

коллектива по 

вопросам истории 

теории и технологии 

социально-культурной 

деятельности;  

- осуществлять 

контроль 

промежуточных и 

конечных результатов в 

процессе работы 

научного коллектива  

- решение 

конфликтных ситуаций 

в научном коллективе  

- умением 

направлять, 

мотивировать и 

сплачивать научный 

коллектив;  

-способностями 

формировать цели и 

задачи научного 

коллектива  

- знаниями по 

истории, теории, 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности  

ПК-7 Быть готовым 

управлять 

проведением 

социологических 

и педагогических 

исследований в 

связи с задачами 

совершенствован

ия 

производственно

й деятельности 

учреждений 

культуры, 

оптимизации 

процессов 

личностного 

роста участников 

социально- 

культурной 

деятельности 

- теория личности;  

- понятие личностного 

роста;  

- условия личностного 

роста;  

- теорию и практику 

производственной 

деятельности учреждений  

- теоретические основы и 

виды социологических и 

педагогических 

исследований;  

- основы управления 

исследованиями;  

- организовывать 

социологические и 

педагогические 

исследования;   

- осуществлять 

планирование 

социологических и 

педагогических 

исследований:  

- применять методы 

социологических и 

педагогических 

исследований:  

  

- навыками 

управления 

проведения 

социологических и 

педагогических 

исследований;  

- умением 

формировать 

программы 

исследований;  

- умением 

эффективного 

использования 

результатов 

социологических и 

педагогических 

исследований с 

целью оптимизации 

процессов 

личностного роста 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 



 19 

ПК-8 Осуществить 

авторскую 

разработку и 

научное 

обоснование 

проектов и 

программ 

развития 

социально-

культурной 

сферы   

- методику создания 

авторской разработки  

- структуру авторских 

разработок проектов и 

программ развития 

социально-культурной 

сферы  

- современные авторские 

разработки в социально-

культурной сфере;  

- как и для чего готовится 

научное обоснование 

проектов и программ;  

- других авторов по темам, 

проблемам авторских 

разработок;  

- в чем заключаются 

различия других 

авторских подходов от 

создаваемой авторской 

разработки  

- объяснять, что меняет 

опыт авторской 

разработки в 

традиционной 

практике,   

- формулировать, 

какова 

результативность 

создаваемых проектов 

и программ развития 

социально-культурной 

сферы; - продумывать 

идеи и подходы 

реализации проектов и 

программ развития 

социально-культурной 

сферы.  

  

- знаниями о 

теоретических 

положениях ученых 

или практиков- 

исследователей, на 

которых 

основывается 

создаваемая 

авторская 

разработка;  

- навыками 

формулирования 

особых условий 

необходимых для 

достижения 

прогнозируемого 

результата;  

- способностями для 

создания авторской 

разработки и 

научного 

обоснования 

проектов и 

программ развития 

социально-

культурной сферы  

ПК-9 Уметь 

самостоятельно 

проектировать 

социально-

культурную 

деятельность на 

основе изучения 

запросов, 

интересов и с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных 

различий групп 

населения  

- основные этапы 

технологии социально-

культурного 

проектирования; - 

приоритетные 

направления социально-

культурного 

проектирования;  

- современную социально-

культурную ситуацию, ее 

основные проблемы    

- формулировать 

гипотезы решения 

социально-культурных 

проблем;  

- разрабатывать 

социально-культурный 

проект на основе 

изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения  

- навыками 

исследования, 

диагностики и 

оценки запросов, 

интересов населения 

с учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных 

различий;  

- технологиями 

разработки и 

внедрения 

социально-

культурных 

проектов   
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ПК-10 Быть способным 

к 

прогностической 

и проектной 

деятельности в 

профессионально

й сфере, 

моделированию 

инновационных 

социально-

культурных 

процессов и 

явлений, 

выявлению 

тенденций их 

развития   

- определения понятий 

«социально-культурное 

проектирование», 

«проектная деятельность», 

«проект», «программа», 

«план»;  

- направления и проблемы 

развития социально-

культурной сферы на 

различных уровнях;  

-  характерные 

особенности проектов и 

программ развития 

социально-культурной 

сферы;  

- методы социально-

культурного 

проектирования  

- анализировать 

условия реализации 

проектов и программ 

развития социально-

культурной сферы;    

- адекватно оценивать 

возможности 

проектной группы при 

работе над проектами и 

программами развития 

социально-культурной 

сферы;  

- организовать работу 

проектной группы над 

проектами и 

программами развития 

социально-культурной 

сферы;  

- применять методы 

социально-культурного 

проектирования  

- навыками 

проектирования, 

внедрения и 

сопровождения 

молодежных 

проектов;  

- технологиями 

управлениями 

процессом 

проектирования и 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  

ПК-11 Быть готовым к 

разработке 

научно-

методических 

материалов по 

внедрению в 

социально-

культурную 

деятельность 

инновационных, 

научно-

обоснованных 

педагогических, 

художественно-

творческих, 

рекреативных, 

реабилитационны

х, 

информационных 

технологий 

- теорию социально-

культурной деятельности;  

- закономерности и 

особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса;  

- специфику научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса;  

- виды и формы 

воспитательных 

мероприятий;  

- технологии методы и 

приемы научно-

методического 

обеспечения учебно- 

воспитательного процесса;  

- категории участников 

социально-культурной 

деятельности 

- использовать 

технологии, методы и 

приемы научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса;  

- планировать 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности;  

-  классифицировать 

воспитательные 

мероприятия для 

разных категорий 

участников социально-

культурной 

деятельности 

 - способами 

исследования, 

диагностики и 

оценки 

деятельности;  

- умением 

анализировать 

результаты 

воспитательных 

мероприятий;  

- знаниями по 

реализации 

инновационных, 

научно-

обоснованных 

педагогических, 

художественно-

творческих, 

рекреативных, 

реабилитационных, 

информационных 

технологий  
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ПК-12 Уметь применять 

технологии 

социально-

культурного 

проектирования в 

решении 

общественно-

значимых 

проблем  

- теорию социально-

культурного 

проектирования;   

- технологии социально-

культурного 

проектирования;  

- современные 

общественно-значимые 

проблемы;  

- традиционные средства, 

способы и условия 

решения проблем   

- распознавать условия, 

для которых 

применимы 

конкретные технологии 

социально-культурного 

проектирования;  

- применять теорию 

социально-культурного 

проектирования на 

практике;  

  

- навыками 

выявления 

общественно-

значимых проблем;  

- умением 

формулировать 

общественно-

значимые проблемы 

и осуществлять 

подбор 

соответствующих 

социально-

культурных 

технологий;  

- практическими 

навыками 

применения 

социально-

культурных 

технологий к 

конкретной 

общественно-

значимой проблеме   

ПК-13 Уметь составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований для 

учреждений и 

организаций 

социально-

культурной 

сферы    

- методы научных 

исследований;  

- сущность и назначение 

практических 

рекомендаций в практике 

социально-культурной 

сферы;  

-  деятельность 

учреждений и 

организаций социально-

культурной сферы;  

- иные авторские 

рекомендации   по 

использованию 

результатов научных 

исследований для 

учреждений и 

организаций социально-

культурной сферы; 

- требования к 

оформлению 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов научных 

исследований 

- анализировать 

имеющиеся результаты 

научных исследований 

для учреждений и 

организаций 

социально-культурной 

сферы;  

- выявлять наиболее 

эффективные 

результаты научных 

исследований;  

- систематизировать 

знания об 

использовании 

результатов научных 

исследований для 

учреждений и 

организаций 

социально-культурной 

сферы;  

- определить лучшую 

из комбинаций 

достижения результата 

и формулировать 

пошаговое применение 

имеющихся знаний   

- умением создавать 

последовательность 

практических 

рекомендаций;  
- навыками 

понятного и 

конкретного 

изложения советов в 

практических 

рекомендациях;  

- знаниями о 

практических 

рекомендациях по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований для 

учреждений и 

организаций 

социально-

культурной сферы    
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ПК 14 Быть способным 

к экспертизе 

социально-

культурных 

проектов и 

программ  

- методы и принципы 

комплексной оценки и 

экспертизы социально-

культурных проектов и 

программ, базовых 

социально-культурных 

технологических систем;  

- требования к разработке 

социально-культурных 

проектов и программ, 

базовых социально-

культурных 

технологических систем  

- проводить 

комплексную оценку 

конкретных социально-

культурных проектов и 

программ, базовых 

социально-культурных 

технологических 

систем;  

- анализировать 

возможности 

повышения качества 

разработки социально-

культурных проектов и 

программ, базовых 

социально-культурных 

технологических 

систем  

- технологиями 

разработки 

критериев 

комплексной оценки 

и экспертизы 

социально-

культурных 

проектов и 

программ, базовых 

социально-

культурных 

технологических 

систем  

   

ПК-15 Быть готовым к 

осуществлению 

социально-

культурного 

консалтинга, 

оказанию 

консультационно

й помощи по 

разработке 

инновационных 

проектов и 

программ в 

социально-

культурной сфере   

- определение цели, задач 

и содержания 

консалтинга;  

- методы создания 

инновационных проектов 

и программ в социально-

культурной сфере;  

- теорию и практику 

социально-культурного 

проектирования   

- диагностировать, 

анализировать и 

решать практические 

проблемы в процессе 

разработки 

инновационных 

проектов и программ в 

социально-культурной 

сфере  

- навыками решения 

стратегических 

вопросов;  

- знаниями по 

разработке 

рекламного 

продвижения 

инновационных 

проектов и 

программ в 

социально-

культурной сфере  

- умениями 

оказывать помощь в 

консультировании 

учреждений 

культуры по 

созданию 

инновационных 

проектов и 

программ в 

социально-

культурной сфере  

ПК-16 Быть способным 

управлять 

действующими 

технологическим

и процессами 

социально-

культурной 

деятельности 

- технологические 

процессы социально- 

культурной деятельности  

- теорию и практику 

управления 

- выявлять 

технологические 

процессы социально-

культурной 

деятельности и 

применимые к ним 

способы управления  

 

- управления 

социально-

культурными 

процессами 

применимые к 

конкретным 

ситуациям 
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ПК-17 Быть способным 

к разработке 

инновационной 

стратегии и 

формирования 

эффективного 

менеджмента 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы  

- сущность и значение 

инновационной стратегии;  

- менеджмент учреждений 

социально-культурной 

сферы;  

- понятие «инновационная 

стратегия»;  

- условия возникновения 

инновационных 

стратегий;  

- виды инновационных 

стратегий;  

  

- осуществлять 

разработку 

инновационной 

стратегии;  

- управлять процессом 

поиска и внедрения 

инноваций;  

- регулировать 

разработку 

инновационных 

стратегий;  

- определять уровень 

эффективности 

инновационной 

стратегии   

- информацией о 

потребностях 

учреждений 

социально-

культурной сфере в 

определенной 

инновационной 

стратегии;  

- навыками 

предвидения и 

определения 

эффективной 

инновационной 

потребности;  

- знаниями 

технологий 

внедрения 

инновационной 

стратегии с целью 

формирования 

эффективного 

менеджмента 

учреждений 

социально-

культурной сферы  

ПК-18 Быть готовым к 

обеспечению 

разработки и 

реализации 

культурной 

политики на 

федеральном 

уровне  

- правовые и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

культурную политику на 

федеральном уровне;  

- сущность, цели и задачи 

федеральной и 

региональной культурной 

политики;  

- основные направления 

федеральной и 

региональной культурной 

политики;  

- методы прикладного 

научного исследования  

- определять значение 

культурной политики 

на федеральном 

уровне;  

- обобщать 

существующий опыт 

организации 

деятельности 

учреждений СКС в 

соответствии с целями 

и задачами культурной 

политики на 

федеральном уровне  

- технологиями по 

выявлению, сбору 

информации и 

навыками 

разработки и 

реализации целей, 

задач культурной 

политики на 

федеральном уровне  

ПК-19 Владеть 

приемами и 

методами работы 

с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала  

- приемы и методы работы 

с персоналом  

- определение 

стратегических и 

тактических принципов 

работы с персоналом  

  

- принимать и 

реализовывать 

решения, связные с 

работой персонала;   

-находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях  

- контролировать 

деятельность работы 

персоналом  

- навыками оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала;  

- технологиями 

прогнозирования 

результатов работы 

с персоналом;  

- навыками 

оперативного 

изменения приемов 

и методов работы с 

персоналом для 

повышения 

результативности 

труда  
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ПК-20 Быть способным 

оценивать 

затраты и 

результаты 

деятельности 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы при 

решении 

воспитательных 

задач, проведении 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

организации 

досуга населения   

- условия расчета затрат 

на деятельность 

учреждений социально-

культурной сферы;  

- условия оценки 

результатов деятельности;  

- теорию и практику 

культурно-

просветительской 

деятельности, и 

организацию досуга 

населения  

- специфику проведения 

культурно-досуговой 

деятельности и 

организации досуга  

- рассчитывать затраты 

на деятельность 

учреждений социально-

культурной сферы  

- осуществлять оценку 

результатов 

деятельности 

учреждений социально-

культурной сферы при 

решении определенных 

задач и   проведении 

культурно-

просветительской 

деятельности  

- способностями по 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

при решении 

воспитательных 

задач, проведении 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

организации досуга 

населения  

ПК–21 Уметь 

разрабатывать 

планы и 

программы 

организации 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

предприятий 

сферы рекреации 

и индустрии 

досуга  

- цели и задачи 

организации деятельности 

учреждений культуры, 

предприятий сферы 

рекреации и индустрии 

досуга;  

- структуру учреждений 

культуры, предприятий 

сферы рекреации и 

индустрии досуга 

- специфику планирования 

и организации программ 

деятельности учреждений 

культуры;  

 

- применять опыт 

планирования и 

организации 

учреждений культуры, 

предприятий сферы 

рекреации и индустрии 

досуга;  

- применять на 

практике методы и 

приемы планирования;  

- организовывать 

деятельность 

учреждений культуры 

и предприятий сферы 

рекреации 

- навыками 

планирования и 

подготовки 

программ 

организации 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

предприятий сферы 

рекреации и 

индустрии досуга;   

- применение на 

практике умения 

планирования и 

процесса создания 

программ 

организации 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

предприятий сферы 

рекреации и 

индустрии досуга  

- давать оценку 

планированию и 

эффективности 

организации 

деятельности 

учреждений 

культуры. 
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ПК–22 Быть способным 

к формированию 

систем 

инновационного 

маркетинга 

культурных услуг 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)  

- технологические основы 

социально-культурной 

деятельности;  

- методы апробации 

инноваций;  

- основные этапы и 

процедуру внедрения 

новых технологий;  

- маркетинг  

  

  

- применять на 

практике методы 

презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки;  

- выбирать наиболее 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности;  

- разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий;  

- составлять 

нормативно-правовую 

документацию по 

внедрению новых 

технологий  

- навыками 

внедрения 

инновационного 

маркетинга 

социально-

культурной 

деятельности;  

- навыками оценки 

эффективности 

апробационной 

деятельности  

ПК-23 Быть готовым к 

преподаванию 

теоретических и 

практических 

дисциплин в 

области 

социально-

культурной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

высшего, 

среднего 

профессионально

го, 

профессионально

го и 

дополнительного 

профессионально

го образования, а 

также историко-

культурных и 

культурологическ

их дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

детей, 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

- общие формы 

организации учебной 

деятельности;  

- методы учебной 

деятельности;  

- средства организации и 

управления 

педагогическим 

процессом;  

- специфику 

педагогической работы в 

группах раннего возраста.  

  

  

- анализировать и 

оценивать свою 

профессию с точки 

зрения базовых 

положений учебной 

деятельности;  

- фиксировать и 

определять методы 

учебной деятельности;  

- свободно применять 

методы учебной 

деятельности.  

- анализирует 

возможности методов 

учебной деятельности;   

- определять 

необходимость 

использования методов 

учебной деятельности в 

преподавании;  

- пересматривать набор 

методов учебной 

деятельности в 

соответствии с 

содержанием 

образования 

- навыками 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин в 

области СКД, а 

также историко-

культурных и 

культурологических 

дисциплин.  
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ПК–24 Быть готовым к 

использованию 

дидактических, 

методических и 

педагогических 

средств в 

соответствии с 

возрастными, 

личностно-

психологическим

и, 

содержательными

, социально-

культурными 

особенностями 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса     

- дидактические, 

методические и 

педагогические средства и 

методы   

- закономерности и 

особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса;  

- специфику научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса;  

- технологии методы и 

приемы научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса;  

- возрастные, личностно-

психологическими, 

содержательные, 

социально-культурные 

особенности участников 

учебно-воспитательного 

процесса     

- использовать 

технологии, методы и 

приемы научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса;  

- планировать 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с различными 

участниками 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными, 

личностно-

психологическими, 

содержательными, 

социально-

культурными 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса;  

- классифицировать 

воспитательные 

мероприятия для 

разных категорий 

участников учебно-

воспитательного 

процесса 

- способами 

исследования, 

диагностики и 

оценки 

деятельности;   

- навыками 

мониторинга 

результативности 

учебно-

воспитательного 

процесса  
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ПК–25 Быть готовым к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведению 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

- основные требования к 

научно-методическому 

обеспечению учебно-

воспитательного процесса 

и проведению 

воспитательных 

мероприятий с 

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности; 

- характеризовать 

ключевые понятия 

научно-методического 

обеспечения учебно- 

воспитательного 

процесса;  

- фиксировать виды и 

формы воспитательных 

мероприятий;  

- применять 

технологии, методы и 

приемы научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса;  

- использовать 

технологии методы и 

приемы научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса;  

- распознавать 

категории участников 

социально-культурной 

деятельности;  

- анализировать 

результативность 

воспитательных 

мероприятий. 

- навыками 

планирования 

организации учебно-

воспитательного 

процесса социально- 

культурной 

деятельности;  

- умением 

объяснить 

структуру 

технологии 

проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности;  

- способностью 

характеризовать 

признаки стилей 

социально-

культурного 

взаимодействия с 

различными 

категориями 

участников 

воспитательного 

процесса;  

- умением 

демонстрировать 

стили социально-

культурного 

взаимодействия с 

различными 

категориями 

участников 

воспитательного 

процесса;  

- умением 

классифицировать 

воспитательные 

мероприятия для 

разных категорий 

участников 

социально-

культурной 

деятельности. 
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ПК-26 Быть способным 

к разработке 

полного 

комплекса 

методических 

материалов к 

дисциплинам, по 

которым ведет 

педагогическую 

деятельность    

- основные требования к 

полному комплексу 

методических материалов 

к преподаваемым 

дисциплинам;  

- специфику создания и 

редактирования текстов 

профессионального 

назначения по комплексу 

методических материалов 

к дисциплинам, по 

которым ведет 

педагогическую 

деятельность    

- накапливать 

материалы для 

создания текстов 

профессионального 

назначения по 

преподаваемым 

дисциплинам;  

- соблюдать требования 

к созданию текстов 

методических 

материалов;  

- демонстрировать 

знание основ 

редактирования 

текстов 

профессионального 

назначения;  

- разрабатывать 

структуру 

методических 

материалов;  

- создавать тексты 

методических 

материалов и их 

разделов. 

- умением 

разрабатывать 

методические 

материалы к 

дисциплинам, по 

которым ведет 

педагогическую 

деятельность;  

- навыки 

использования на 

практике знание 

основ 

редактирования 

текстов 

профессионального 

назначения;  

- способностью 

исследовать уровень 

методического 

обеспечения 

педагогической 

деятельности  

- умением адекватно 

оценить уровень 

подготовки 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

педагогическую 

деятельность; 

- навыками 

систематизации 

полного комплекса 

методических 

материалов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП (См. приложение №1). 

 

 

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 

 

Перечень работодателей, принимавших участие в разработке, актуализации 

и реализации ОПОП: 

1. Гвардейцев Павел – креативный директор продюсерского центра «Smart 

emotions»; 

2. Иванова Ирина Алексеевна – директор Дворца «Московский» Троицко-

Новомосковского района; 

3. Кабурнеева Елена Олеговна – директор Департамента зарубежных 

программ, фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства; 

4. Крылов Сергей Сергеевич – директор продюсерского центра «Ранетки»; 

5. Лосихин Алексей Валерьевич – директор продюсерского центра 

«Национальный проект»; 

6. Пуртова Тамара Валентинова – директор федерального государственного 

учреждения культуры «Государственный российской дом народного 

творчества», заслуженный деятель искусств РФ, кандидат 

искусствоведения. 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

 

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении 

мастер-классов, 

 предоставляют возможность для прохождения практики или стажировки для 

студентов. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования - программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367,  

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом магистра с учетом его программной 

направленности; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность» программа подготовки 

«Проектирование культурно-творческих программ». 

Рабочий календарный учебный график групп, обучающихся по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность» программа подготовки 

«Проектирование культурно-творческих программ», составляется на начало 

каждого учебного года на основе базового учебного  плана и позволяет 

организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам 

учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки магистрантов с учетом 

организации сессий всех форм обучения. 

Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения. 

Аттестация магистрантов проводится в различных формах: балльно-рейтинговой 

системы, защиты контрольных работ и рефератов, защиты тем самостоятельной 

работы, семинарских занятий, работы на практических занятиях. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую 

аттестацию по итогам успеваемости магистрантов. Внутрикафедральная система 

контроля качества подготовки магистрантов осуществляется через формы 

входного (текущего), промежуточного и итогового контроля (за семестр, за 

учебный год). Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, 

тестирование. 

Аттестация магистрантов проводится по выполнению лабораторных и 

контрольных работ, проверке посещаемости, проведению семинаров, 

коллоквиумов, чтению докладов и т.п. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом для магистрантов 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» программа «Проектирование культурно-творческих программ» 

ОПОП реализует следующие виды практик: учебная практика (1,2,3,4 семестр); 

производственная (педагогическая) практика (3,4 семестр); производственная 
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(преддипломная) практика (4 семестр). Отчет по практике защищается на 

кафедре культурно-досуговой деятельности в присутствии комиссии состоящей из 

руководителей практики и профессорско-преподавательского состава кафедры. 

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

столам, выполнение контрольных работ и написание рефератов; самостоятельное 

изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая 

литература и задания СРС включены в разделы рабочих программ дисциплины, 

учебно-методические комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие современные 

методы обучения: 

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

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

решение практических задач с применением унифицированных форм первичной 

учетной документации, анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия; 

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

методы программ; 

5. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного  

подхода к изучению дисциплины; 

7. Методы «контекстного обучения», деловые игры, метод программ, 

практикумы, групповые дискуссии;  

8. Использование информационных ресурсов и баз знаний, применение 

предпринимательских идей в содержании курса, использование проектно-

организованных технологий обучения работе в команде над комплексным 

решением практических задач. 

 

 

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план ОПОП ВО, реализуемой 

в МГИК, имеет следующую структуру: 

1. Базовая (обязательная) часть ОПОП 

Названия дисциплин (модулей), входящих в базовую часть ОПОП, и их 

общая трудоемкость (в зачетных единицах) устанавливаются учебным планом. 

2. Вариативная часть ОПОП  

Формируется участниками образовательного процесса. 

3. Практики и научно-исследовательская работа 

4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

магистерской диссертации и комплексный экзамен по программе профильной 

подготовки. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки (и при необходимости – иными) компетенциями в соответствии с целями 

и задачами данной ОПОП ВО.  

Полный состав обязательных (общекультурных, профессиональных) 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 

ОПОП ВО представлены в форме документа. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

  
Наименование циклов, дисциплин, 

практик 
в зач. 
ед. 

в 
часа
х 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й
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ем

ес
тр

 

4
-й
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ем

ес
тр

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

  

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 2 3 4 5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

 

БЛОК 1 
Базовая часть 
Модуль общенаучных 
дисциплин 60 2160            

1. Философские проблемы науки 2 72 х    экз. ОК-1 

 2. 
Основы педагогической 
инноватики 4 144   х х 

зач., 
экз. 

ОК-2 
ПК-9,10, 
13,14,16,2
2 

3. 

История и методология теории 
социально-культурной 
деятельности 4 144 х х   

зач., 
экз. 

ОК-1, 
ПК-23 

4. Информационные технологии 2 72 х    экз. ОК-2 

5. Деловой иностранный язык 4 144 х х   
зач., 
экз. ОК-3 

 
Модуль профессиональных 
дисциплин         

1. 
Теория и технология культурно-
досуговой деятельности 4 144 х х   

зач., 
экз. ПК-16,22 

2. 
Технологические основы 
культурно-творческих программ 2 72 х    зач. ОК-7,ПК-1 

3. 

Методика научного исследования 
социально-культурной 
деятельности 3 108 х х   

зач., 
экз. 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ПК-11 

4. 
Теория и практика социально-
культурного проектирования 3 108   х х экз. ПК-9 

5. 
Методика преподавания 
специальных дисциплин 4 144   х х 

зач., 
экз. 

ПК-1, 8, 
23, 26 

6. 

Основы экспертно-
консультативной деятельности и 
социально-культурного 
консалтинга 2 72    х зач. ПК-15 

  Вариативная часть              

  

 Социально-культурные аспекты 
эстрадного искусства: история, 
теория, технология 4 144  х х   экз. ПК-2 

  

Сценарно-режиссерские 
технологии культурно-творческих 
программ 2 72   х  экз. ПК-2 
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Наименование циклов, дисциплин, 

практик 
в зач. 
ед. 

в 
часа
х 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
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ес
тр

 

3
-й
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4
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Ф
о

р
м

а 
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р

о
м

еж
у
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ч

н
о

й
 

ат
те
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и
и

  

К
о

м
п
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ен

ц
и

и
 

1 2 3 4 5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

 
 Организация деятельности 
учреждений культуры 2 72  х   экз. ПК-20 

 
Музыкальное оформление 
культурно-досуговых программ 2 72   х  зач. ПК-2 

 
 Технологии проектирования 
культурно-творческих программ 2 72  х   экз. ПК-9 

 
Технологии моделирования 
культурно-творческих программ 3 108   х  экз. ПК-10 

 Дисциплины по выбору         

   Промоутерская деятельность 2 72 х    зач. ПК-22 

 
Технологии организации 
праздничных программ        ПК-9 

 

Мотивационное развитие личности 
в социально-культурном 
измерении 2 72 х    зач. ПК-24 

 
Социокультурная анимация в 
культурно-творческих программах        ПК-9 

 
Основы режиссуры и актерского 
мастерства 5 180 х х   экз. ПК-2 

 
Основы продюсерского мастерства 
в современном мегаполисе        ПК-2 

 
Научные школы культурно-
досуговой деятельности 2 72  х   зач. ПК-23 

 

Современные социологические 
теории в культурно-досуговой 
деятельности        ОК-1 

 

БЛОК 2 
Практики, в том числе научно-
исследовательская работа 51 1836       

 
Научно-исследовательская работа 
в семестрах 16 576 х х х х зач. ПК-4, 11 

   Учебная практика 21 756 х х х х зач. 
ОК-6 
ПК-4,5 

  
 Производственная 
(педагогическая) практика 4 144 х х х х зач. 

ПК-
7,25,26 

 
Производственная 
(преддипломная) практика 10 360 х х х х экз. 

ОК-7, 
ПК-20 

 

БЛОК 3 
Государственная итоговая 
аттестация 9 324            

  
 Подготовка и защита 
магистерской диссертации 3 108      

ОК-1, 
ПК-4,5, 
10,12,13 

 
Комплексный экзамен по 
программе профильной подготовке 6 216      ПК-1,3,7,8 

  
Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 120 4320        
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4.1.2. Календарный учебный график 

 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

 
Курсы Теоретическ

ое обучение 

Экзаменац

ионная 

сессия 

Практики и научно-

исследовательская работа 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Кани-

кулы 

всего 

Научно-

исследовательская 

практика; 

Педагогическая 

практика 

Практики 

распределены по 

семестрам и 

проходят без 

отрыва от занятий) 

Научно-

исследователь

ская работа 

 

 

Подготов

ка и 

защита 

выпускн

ой 

квалифи

кационн

ой 

работы 

Государ

ствен-

ный 

экзамен 

(вводит

ся по 

решени

ю 

Ученого 

совета

МГИК) 

I 35 нед. 6 нед. 8 нед. 6 нед.   10 нед. 52 нед.. 

II 
24 нед. 4 нед. 8 нед. 6 нед. 

11 

недель 
3 нед. 10 нед. 52 нед. 

Итого 59 10  16 12 11 3 20 104  

 

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

 

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

МОДУЛЬ ОБЩЕНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

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 историко-культурной 

обусловленности научного творчества. Базовые идеи курса получают развитие в 

следующих дисциплинах: «История и методология теории социально-культурной 

деятельности», «Методология и методика научного исследования социально-

культурной деятельности», а также на этапе выполнения итоговой 

квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

(ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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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 

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ 

 

Дисциплина нацелена на формирование представлений о сущности  

инноваций в современных образовательных системах и социально-культурной 

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: 

«Методология и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности», а также на этапе выполнения итоговой квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-2; ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

цели, содержание, принципы инновационной направленности  

профессиональной педагогической  деятельности. 
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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 

 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курс нацелен 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 теории социально-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 дисциплине: 

«Методология и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности», а также на этапе выполнения итоговой квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1; 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; 
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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 социально-культурной 

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 социально-

культурной 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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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение курса нацелено на формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области использования современных 

информационных технологий в социально-культурной деятельности.  

Дисциплина "Информационные технологии" во многом опосредует 

изучение таких специальных дисциплин как "Теория и технология культурно-

досуговой деятельности", "Методология и методика научного исследования 

социально-культурной деятельности" и другие, а также ряда общенаучных 

дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-2). 

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 

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. 

 

 

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; 
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– 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 практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения курса «Иностранный 

язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3). 

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). 

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. 
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- 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 высказывания 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. 
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Модуль профессиональных дисциплин 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины. Цель данной дисциплины - формирование у 

студентов знаний и навыков в области культурно-досуговой деятельности, 

освоение сущности и специфики культурно-досуговой деятельности в 

учреждениях культуры и образования. 

Дисциплина с педагогических позиций углубляет теоретические положения 

курса «История и методология теории социально-культурной деятельности», 

находит продолжение в курсах: «Технологические основы культурно-досуговой 

программ», «Технологии проектирования культурно-досуговых программ», 

«Сценарно-режиссерских технологий культурно-досуговых программ». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО   

в профессиональной подготовке выпускника. Предмет «Теория  и 

технология культурно-досуговой деятельности» позволяет выстроить 

воспитательный процесс в учреждениях культурно-досугового типа и досуга 

прогнозируемым, в зависимости от конкретных условий. Поэтому курс является 

собирательным и всепроникающим в дисциплины государственного стандарта. 

Дисциплина «Теория  и  технология культурно-досуговой деятельности» входит в 

вариативную часть общенаучного цикла учебных дисциплин.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-16; ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретическую базу культурно-досуговой деятельности, родовые 

методы культурно-досуговой деятельности, принципы культурно-досуговой 

деятельности; 

уметь: создавать художественно-образное решение культурно-досуговых 

программ на основе творческих методов: монтажа в сценарной деятельности, 

театрализации, иллюстрации, игры в режиссерской деятельности; разрабатывать 

сценарно-драматургическую основу культурно-досуговых программ в 

зависимости от материально-технической базы учреждения культуры, духовных и 

досуговых интересов разновозрастной и гендерной аудитории; 

владеть: технологиями взаимодействия с учреждениями культурно-

досуговой сферы, общественными организациями и объединениями; общения 

перцептивно-коммуникативного процесса. 

Содержание дисциплины: 

1. Происхождение и развитие досуговых форм в жизни восточных славян. 

2. Культурно-досуговая деятельность в довоенный период. 

3. Культурно-досуговая деятельность в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

4. Культурно-досуговая деятельность в послевоенный период 

5. Понятие «досуг». 

6. Технологический компонент культурно-досуговой деятельности. 

7. Сущность культурно-досуговой деятельности. 
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8. Социальные функции культурно-досуговой деятельности. 

9. Принципы культурно-досуговой деятельности. 

10. Основные закономерности "технологии культурно-досуговой 

деятельности". 

11. Родовые методы культурно-досуговой деятельности. 

12. Культурно-досуговая среда социума. 

13. Профессиональное мастерство специалистов культурно-досуговой 

деятельности. 

14. Научные основы методического обеспечения культурно-досуговой 

деятельности. 

15. Система методического обеспечения культурно-досуговой деятельности. 

16. Теоретические основы индустрии досуга за рубежом. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и 

практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в 

области технологии культурно-досуговой деятельности, выявления и развития 

творческих способностей студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения профессиональных 

дисциплин «Теория и практика социально-культурного проектирования», 

«Технологии проектирования культурно-досуговых программ», «Сценарно-

режиссерские технологии культурно-досуговых программ». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: технологические основы культурно-досуговой деятельности как 

фундамент создания культурно-досуговых программ всех видов и типов; 

сущность технологии культурно-досуговой деятельности, её основные 

системообразующие элементы. 

уметь: применять родовые методы культурно-досуговой деятельности: 

монтаж в драматургии и иллюстрирование, театрализация и игра в режиссуре как 

технологические основы любой программы 

владеть: методами монтажа, иллюстрирования, театрализации и игры при 

создании информационно-просветительных, художественно-публицистических и 

культурно-развлекательных программ родовыми методами и составляющими 

технологические основы культурно-досуговой деятельности, выработки навыков 

интеллектуально-эмоционального воздействия на целевую аудиторию. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ОК-7; ПК-1). 

Содержание дисциплины: 
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1. Закономерности становления и развития культурно-досуговой 

деятельности в нашей стране. 

2. Культурно-досуговая деятельность как педагогическая система и 

технологический процесс. 

3. Современная социокультурная ситуация и ее значение в определении 

технологических основ культурно-досуговой деятельности. 

4. Сущность и структура процесса содействия развитию личности в 

учреждениях культурно-досугового типа. 

5. Основы организации культурно-досуговой деятельности. 

6. Основы методики культурно-досуговой деятельности. 

7. Драматургия как компонент технологии культурно-досуговой деятельности. 

8. Режиссура как компонент технологии культурно-досуговой  деятельности. 

9. Живое слово – ведущее средство в технологии культурно-досуговой 

деятельности. 

10. Занятия по развитию внимания. 

11. Занятия по развитию творческой фантазии. 

12. Занятия по развитию ассоциативного мышления. 

13. Занятия по развитию организаторских способностей. 

14. Занятия по развитию драматургических навыков. 

15. Разработка содержания этюда-рассказа. 

16. Занятия по воплощению этюда-рассказа. 

17. Разработка сценария культурно-досуговой программы. 

18. Разработка режиссерского воплощения сценария культурно-досуговой 

программы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Целью данной дисциплины является системное освоение студентами 

общенаучной, междисциплинарной, программной методологии сбора первичной 

информации и интерпретации его результатов, процедур апробирования и 

внедрения инновационных программ, навыков событийного и прогнозного 

анализа социально-культурной деятельности. 

Задачи: 

- изучить научные основы технологии производственной деятельности 

различных типов учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии 

досуга; 

- раскрыть специфику организации индивидуальной и коллективной 

инновационной научно-исследовательской работы в социально-культурной сфере; 

- освоить методы и процедуры сбора эмпирической информации, 

проведения экспериментальных мероприятий, диагностики эффективности их 

применения в практике социально-культурной деятельности; 

- обучить методике разработки, апробирования и внедрения в социально-

культурную деятельность инновационных художественно-творческих, 

рекреативных, реабилитационных, информационных программ; 
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- подготовить к исполнению функций тьютора – современного 

квалифицированного преподавателя по вопросам обучения студента основам 

методологии и методики научных исследований социально-культурной 

деятельности; 

- развить навыки проведения научных исследований, оформления их в виде 

отчетов, рефератов, статей, докладов, опубликованных работ и магистерской 

диссертации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебный курс «Методология и методика научного исследования социально-

культурной деятельности» является дисциплиной Профессионального цикла 

базовой части ОПОП. Входные знания, умения и компетенции студента 

определяются: 

- во-первых, дисциплинами Общенаучного цикла «Философские проблемы 

науки», «Основы педагогической инноватики», «История и методология теории 

социально-культурной деятельности», «Информационные технологии», «Деловой 

иностранный язык»; 

- во-вторых, дисциплинами Профессионального цикла – «Методика 

преподавания специальных дисциплин» и других. 

Курс «Методология и методика научного исследования социально-

культурной деятельности» является предшествующим по отношению к 

дисциплинам «Теория и практика социально-культурного проектирования», 

«Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-культурного 

консалтинга»; программных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению «Социально-культурная деятельность»»; базой для выполнения 

заданий по практике и научно-исследовательской работе, подготовки 

магистерской диссертации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-4; ОПК-1; ПК-11). 

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; основные источники 

формирования теории социально-культурной деятельности и многоукладный 

состав её методологии; специфические культурные потребности разных слоев 

общества и возрастных групп; методы и способы продвижения инновационных 

социально-культурных услуг (программ);  

Уметь: 

- формулировать цели и задачи социокультурного развития, проектировать и 

осуществлять процессы научно-исследовательской, деятельности; применять 

современные средства информатизации для решения задач научного исследования 

социально-культурной деятельности; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований для учреждений и организаций 

социально-культурной сферы; руководить научно-исследовательской работой 
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научных коллективов по вопросам истории, теории и технологии социально-

культурной деятельности. 

Владеть:  

- навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; 

нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; 

проблематикой и методологией выбранного вида социально-культурной 

деятельности на уровне требований программы соответствующего приемного 

экзамена в аспирантуру; навыками разработки и внедрения в социально-

культурную деятельность инновационных, научно обоснованных социально-

культурных программ. 

Содержание курса: 

1. Методология гуманитарных областей научного знания 

2. Логические законы и правила социального научного исследования 

3. Концептуальные основы научного анализа 

4. Методы сбора первичной информации 

5. Информационно-формирующие методы научного исследования 

6. Анализ документов как метод качественно-количественного анализа 

источников информации  

7. Анкетирование – эмпирический метод массового сбора информации 

8. Беседа – диалогический метод получения информации об объекте исследования 

9. Метод наблюдения социально-гуманитарного исследования  

10. Эксперимент – метод активного научного познания предмета и объекта 

социально-гуманитарного исследования  

11. Метод сценариев как гипотетическое описание предстоящий событий в 

социально-культурной сфере  

12. Магистерская диссертация по направлению 51.04.03 ««Социально-культурная 

деятельность»» 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Цель - проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность  

специалиста на рынке труда – умение разработать социально значимый проект и 

оформить заявку на его финансирование. 

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. 

Курс продолжает дисциплину «Технологии проектирования культурно-

творческих программ» из программы подготовки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- владеть приемами анализа конкретной социокультурной ситуации; 

- уметь практически реализовывать принципы проблемно-целевого 

проектирования; 

- знать основных моменты (оформление документов, заявки на 

финансирование, спонсорских писем и т.п.). 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  (ПК-9). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Сущность проблемно-целевого анализа. 

2. Социокультурная ситуация и ее составляющие. 

3. Принципы анализа социокультурной ситуации. 

4. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле 

проектирования. 

5. Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации 

региональной культурной политики. 

6. Стратегии финансирования социально-культурных проектов и 

программ.  

7. Инновационные стратегии социокультурного проектирования. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Цель курса определяет его стратегию, связанную с формированием у 

студентов, обучающихся на повышенном уровне (магистратура) знаний, умений и 

навыков программирования, технологического моделирования педагогического 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций: 

(ПК-1; ПК-8; ПК-23; ПК-26). 
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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. 

 

ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО КОНСАЛТИНГА 

 

Дисциплина нацелена на подготовку магистра социально-культурной 

деятельности к выполнению экспертно-консультационной деятельности и 

консалтинга как части технологической системы социально-культурного 

менеджмента. Консалтинг требует тщательного анализа, стремления к 

достижению четко поставленных целей, эффективного использования ресурсов и 

способности убеждать людей в правильности своих идей. 

Дисциплина входит в Блок 1 модуля профессиональных дисциплин 

магистерской подготовки. 

Дисциплина завершает формирование управленческих компетенций, и 

актуализируется на этапе выполнения итоговой квалификационной работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

(ПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные научные подходы к осуществлению социально-культурного 

консалтинга, оказанию консультационной помощи учреждениям и организациям 

социально-культурной деятельности; 

технологические модели бизнес-консультирования. 

Уметь:  

решать задачи, возникающие в процессе экспертно-консультационной, 

проектной деятельности;  
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определять оптимальные методы исследования, уметь анализировать и 

обрабатывать результаты научных исследований социально-культурной 

деятельности; 

Владеть: 

технологиями анализа и достижения четко поставленных целей, 

эффективного использования ресурсов, основанных на способности убеждать 

людей в правильности своих идей; 

методами анализа, обоснования перспектив развития и использования 

научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом 

специфики данной отрасли культуры и проблем потребителей консультационных 

услуг. 

Содержание курса: 

1. Управленческое консультирование в социально-культурной сфере 

2. Консалтинговый процесс  

3. Коммуникации в консалтинге 

4. Маркетинг консалтинговых услуг и информационные технологии 

управление знаниями 

5. Социально-культурный консалтинг 

6. Технологические подходы экспертно-консультационной деятельности 

в сфере культуры 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую подготовку 

обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области эстрадного 

искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения профессиональных 

дисциплин «Теория и технология культурно-досуговой деятельности». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: лучшие традиции отечественного искусства и, прежде всего эстрады; 

знать историю и теорию эстрады, творческие формы, стили и жанры; знать 

психофизическую природу искусства актера и тем самым подготовить его к 

будущей самостоятельной работе с актером. 

уметь: образно, эмоционально-выразительно раскрыть перед 

исполнителями достоинства того драматургического материала, на основе 

которого создается эстрадное представление; освоить специфику технологических 

процессов организации постановок культурно-досуговых программ; освоить 

технологию профессиональной подготовки специалистов культурно-досуговой 

деятельности; умение угадывать индивидуальную манеру автора, его стилевые 



 49 

особенности; освоение основных элементов актерского мастерства; уметь 

анализировать режиссерский анализ номера. 

владеть: навыкам режиссуры и сценарного мастерства; творческим, 

режиссерским отношением к драматургическому произведению, режиссерские 

упражнения, постановкой номеров этюдов, отрывков, картин театрализованных 

фрагментов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-2). 

Содержание дисциплины: 

1. Изучение истории эстрады. 

2. Происхождение русской эстрады. 

3. Изучение теоретических основ эстрады. 

4. Основные элементы актерского мастерства. 

5. Режиссерские упражнения. 

6. Постановка номеров этюдов, отрывков, картин театрализованных 

фрагментов. 

7. Режиссерский анализ номера. 

8. Отличительные черты эстрады как вида искусства. 

9. Основные эстрадные формы. 

10. Концертная эстрада и её специфика. 

11. Виды театрально-зрелищной эстрады. 

12. Музыкальные формы эстрадного театра. 

13. Принципы составления программы. 

14. Работа режиссера над созданием эстрадного номера. 

 

СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс «Сценарно-режиссерские технологии 

культурно-творческих программ» нацелен на развитие у студентов специальных 

знаний, умений и навыков, основанных на общих законах сценарного мастерства и 

режиссуры, и необходимых в процессе постановки культурно-досуговых 

программ. 

Каждый семестр заканчивается творческим показом выполненных 

педагогических заданий, демонстрирующих режиссерское и исполнительское 

мастерство студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональной дисциплины «Основы режиссуры и актерского 

мастерства», «Теория и технология культурно-досуговой деятельности». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: сценарно-режиссерскую специфику постановки культурно-

досуговых программ, особенности  композиционного построения, идейно-

тематического и художественно-образного решения культурно-досуговых 

программ; специфику драматургии культурно-досуговых программ; 

уметь: создавать художественно-образное решение культурно-досуговых 

программ на основе творческих методов: монтажа в сценарной деятельности, 

театрализации, иллюстрации, игры в режиссерской деятельности; разрабатывать 

сценарно-драматургическую основу культурно-досуговых программ в 

зависимости от материально-технической базы учреждения культуры, духовных и 

досуговых интересов разновозрастной и гендерной аудитории; осуществлять 

постановку культурно-досуговых программ на основе функций, принципов, 

единства целей, задач, содержания, форм, методов, выразительных средств 

эффективного результата, т.е. инновационных технологий воспитывая население с 

максимальным учетом возможностей и ограничений рыночных отношений в 

нашем обществе; 

владеть: технологиями взаимодействия с учреждениями культурно-

досуговой сферы, общественными организациями и объединениями; навыками 

актерского мастерства и сценической речи, сценического движения; методами 

пластико-хореографического решения художественно-образного ряда культурно-

досуговых программ, общения перцептивно-коммуникативного процесса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

(ОК-9; ПК-2). 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретико-технологические аспекты драматургии культурно-досуговой 

деятельности. 

2. Технологические аспекты моделирования сценария культурно-досуговой 

программы. 

3. Композиционное построение сценария культурно-досуговой программы. 

4. Режиссерско-постановочное обеспечение сценария культурно-досуговой 

программы. 

5. Сценарный практикум. Драматургия, режиссура и постановка культурно-

досуговых программ 

6. Сценарно-режиссерская специфика постановки культурно-досуговых 

программ. 

7. Сценарий – основа идейно-тематического решения культурно-досуговых 

программ. 

8. Режиссерская разработка художественно-образного решения культурно-

досуговых программ.  

9. Творческие методы театрализации, иллюстрации, игры в постановке 

культурно-досуговых программ. 

10. Выразительные средства в постановке культурно-досуговых программ. 

11. Специфика актерского мастерства и сценической речи, сценического 

движения в культурно-досуговых программах. 
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12. Методы пластико-хореографического решения художественно-

образного ряда культурно-досуговых программ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую подготовку 

студента к организации деятельности учреждений культурно-досугового типа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональной дисциплины «Теория и технология культурно-досуговой 

деятельности» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: типовые методики в деятельности учреждений культуры; 

уметь: осуществлять промоутерскую деятельность, обеспечивать 

технические средства (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное 

оборудование) и сценическое оборудование учреждений культуры клубного типа; 

владеть: навыками разработки и внедрения инновационных культурно-

досуговых форм работы с различными категориями населения; технологиями 

организации культурно-досуговых программ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

(ПК-20). 

Содержание дисциплины: 

1. Учреждение культурно-досугового типа – особый тип учреждения 

культуры. 

2. Досуг как результат рациональной организации жизни людей. 

3. Сущность культуры и ее смысл. 

4. Средства, методы и формы деятельности учреждений культуры. 

5. Общее и особенное в организации деятельности учреждений культурно-

досугового типа. 

6. Инфраструктура отрасли. 

7. Сети и типы учреждений культуры. 

8. Особенности деятельности типовых учреждений культуры. 

9. Кадры учреждений культуры. Подготовка кадров. 

10. Методическая деятельность учреждений культурно-досугового типа. 

11. Разработка и внедрение инновационных форм работы учреждений 

культурно-досугового типа с различными категориями населения. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и 

практическую подготовку студента к разработке и реализации постановки 

культурно-досуговых программах. 
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Каждый семестр заканчивается выполнением педагогических заданий, 

демонстрирующих постановочное и исполнительское мастерство студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Технологические основы культурно-

досуговых программ». 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: стилистические особенности музыкального произведения; основные 

законы музыкального искусства; природу музыки; музыкальное произведение без 

опоры на нотный материал. 

уметь: сформулировать задачи для композитора и аранжировщика при 

работе с материалом; охватить в памяти все произведение в целом, выстраивать 

драматургическую линию пластико-хореографического решения, исходя из 

музыкального высказывания работать с музыкальным материалом при 

сочинительской работе постановщика культурно-досуговых программ; слышать и 

понимать музыкальную мысль и ее развитие; прочитывать музыкальную 

драматургию. 

владеть: навыком распознавания музыкальных событий и интерпретации 

объективных свойств выразительности музыкального материала в культурно-

досуговых программах; владеть методом слухового восприятия и эмоционального 

ощущения 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-2). 

Содержание дисциплины: 

1. Основные музыкальные термины. 

2. Перцептуальное восприятие музыкального произведения. 

3. Стилевые особенности музыкального произведения, характеризующие 

определенный исторический период. 

4. Характерные жанровые особенности, составляющие основу музыкального 

произведения. 

5. Принцип повторности или периодичности в создании музыкальной 

формы. 

6. Принцип контраста в создании музыкальной формы. 

7. Способ изложения музыкального произведения при постановке 

культурно-досуговых программ. 

8. Основные признаки строения мелодии. 

9. Средства музыкальной выразительности при постановке культурно-

досуговых программ. 

10. Работа режиссера с музыкальным материалом при постановке 

культурно-досуговых программ. 

11. Способы сценического истолкования музыкального произведения в 

построении режиссерского замысла. 
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12. Метод спонтанного музыкального движения. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 

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. 

Курс взаимосвязан с дисциплиной «Технологии моделирования культурно-

творческих программ». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основной понятийно-категориальный аппарат; 

- теоретические знания основ деятельности постановщика и теоретическими 

основами управления шоу-проектом, связанными с менеджментом, творчеством, 

экономикой и правом в шоу-бизнесе;  

- сценарно-режиссерские основы создания культурно-творческой 

программы и авторского проекта; 

- режиссерско-постановочные основы постановки культурно-творческих 

программ и реализации авторского продюсерского проекта. 

уметь: 

- аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала 

и использованием понятийного аппарата науки, излагать знания в области теории 

и истории технологии культурно-досуговой деятельности; 

- использовать техники креативного мышления при написании сценариев 

культурно-творческих программ по актуальной тематике и проблематике; 

- анализировать проблематику состояния современного российского шоу-

бизнеса; 

- применять полученные знания в педагогической и воспитательной 

деятельности. 

владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- технологией сценарно-режиссерского проектирования культурно-

творческих программ; 

- практическими навыками постановки культурно-творческих программ и 

реализации продюсерского проекта культурно-творческих программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-9). 

Содержание курса: 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ.  

Тема 3. Постановка – ведущий компонент технологического процесса 

создания программы 

Тема 4. Режиссура и режиссерский замысел культурно-творческих программ 
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Тема 5. Выразительные средства в постановке культурно-творческих 

программ 

Тема 6. Продюсерский проект: от создания идеи до реализации 

Тема 7. Процесс создания идеи проекта и разработка концепции 

Тема 8. Конкурентноспособность проекта и механизмы его продвижения на 

рынок 

Тема 9. Экономика. Музыкальный бизнес и рыночные отношения 

Тема 10. Деятельность продюсера и закон 

 

ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 

1. Цель курса помогает выработать у магистранта способность 

анализировать общественные явления, творчески подходить к поиску 

оптимальных путей эмоционального воздействия на личность в учреждениях 

культурно-досугового типа в соответствии с потребностями, интересами, вкусами, 

запросами, мотивами, психологическими установками людей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Технологии моделирования культурно-творческих программ» 

является ведущим предметом профессионального цикла для магистров кафедры 

культурно-досуговой деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: теоретические основы технологии создания культурно-досуговых 

программ; сценарно-режиссерские основы технологии создания культурно-

досуговых программ; режиссерско-постановочные основы технологии культурно-

досуговых программ; 

уметь: аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого 

материала и использованием понятийного аппарата науки, излагать знания в 

области теории и истории технологии культурно-досуговой деятельности; 

применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности; 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; технологией сценарно-

режиссерского моделирования культурно-досуговых программ; практическими 

навыками постановки культурно-досуговых программ. 

Содержание курса. 

Тема 1. Постановка тематического вечера 

Тема 2. Технология постановки театрализованного вечера «Презентация» 

Тема 3. Особенности функционирования коллектива художественной 

бригады 

Тема 4. Технология постановки программы агитационно-художественной 

бригады 

Тема 5. Состояние системы обрядности в нашей стране 

Тема 6. Состояние системы праздников в нашей стране 
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Тема 7. Технология постановки новогоднего праздника 

Тема 8. Современные виды и формы культурно-развлекательной 

деятельности 

Тема 9. Психофизиологическая и социальная сущность отдыха и 

развлечений 

Тема 10. Игра как основа культурно-развлекательной деятельности 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

ПРОМОУТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель изучения предмета является овладение студентами знаниями 

промоутерской деятельности и ее разновидностей: антрепренерской, 

импресаторской. Кроме этого, важно изучить финансово-экономические и 

творческие аспекты промоутерской деятельности. 

Задачи 

- научить магистранта хорошо разбираться в промоутерской 

деятельности, ее закономерностях и специфике; 

- выработать у магистранта умения и навыки педагогического 

воздействия на творческий процесс средствами промоутерской деятельности. 

 - знать основы промоутерской деятельности, ее закономерностях и 

специфике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения профессиональной 

дисциплины «Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых 

программ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы закономерности функционирования промоутерской 

деятельности; разновидности промоутерской деятельности. 

уметь: финансово-экономического обеспечения творческого процесса; 

пользоваться методами и формами промоутерской деятельности. 

владеть: выразительными средствами промоутерской деятельности; 

навыками педагогического воздействия на творческий процесс средствами 

промоутерской деятельности. 

Содержание курса: 

1. Основные составляющие промоушн-кампании. 

2. Специфика промоутерской деятельности в шоу-бизнесе. 

3. Понятие «деятельность промоутера». 

4. Понятие «продюсер». 
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5. Составные части промоутерской деятельности. 

6. Понятие «фандрейзинг». 

7. Перечислить методы расчетов результатов творческой деятельности. 

8. Перечислить этапы принятия решений в рекламе. 

9. Творческая деятельность промоутера. 

10. Менеджерская деятельность промоутера. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс «Технологии организации 

праздничных программ» нацелен на теоретическую и практическую подготовку 

студента к разработке и реализации технологий постановки и продюсирования 

праздничных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения дисциплин 

«Технологические основы культурно-досуговых программ», «Музыкальное 

оформление культурно-досуговых программ», «Технологии моделирования 

культурно-досуговых программ». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: принципы создания праздничных программ; драматургию процесса 

постановки праздничных программ; выразительные средства в постановке 

праздничных программ. 

уметь: создать авторский проект или праздничных программу. 

владеть: навыком влияния целевой аудитории на технологию постановке 

праздничных программ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 

1. Целеполагание в постановке праздничных программ в учреждениях 

культуры. 

2. Принципы создания праздничных программ. 

3. Экономические основы постановки праздничных программ. 

4. Драматургия – ведущий компонент технологического процесса 

постановки праздничных программ. 

5. Постановка – ведущий компонент технологического процесса создания 

праздничных программ. 

6. Выразительные средства в постановке праздничных программ. 

7. Влияние аудитории на технологию постановки праздничных программ. 

8. Продюсирование и постановка праздничных программ. 
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МОТИВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

1. Цель курса помогает будущему магистру творчески подходить к поиску 

оптимальных путей эмоционального воздействия на личность в успешной 

педагогической деятельности в соответствии с потребностями, интересами, 

вкусами, запросами, мотивами, психологическими установками людей. 

Задачи курса: 

- подготовить магистра к самостоятельному решению педагогических 

вопросов, связанных с работой по различению и точному определению 

содержания, формы, отличительных особенностей; 

- ознакомить с задачами, содержанием и формами организации учебного 

процесса; 

- вооружить будущих магистров знаниями на основе которых они могли бы 

осуществлять свою педагогическую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Мотивационное развитие личности в социально-культурном 

измерении» входит в профессиональный цикл учебного плана для магистров 

кафедры культурно-досуговой деятельности. Курс органично связан с курсом 

«Теория и технология культурно-досуговой деятельности». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: - современные парадигмы в предметной области науки, общие 

закономерности развития научного знания; содержание, формы и виды работы по 

организации учебного процесса; 

уметь: анализировать и синтезировать отобранный для преподавания 

занятий с учетом особенностей работы; работать с научной и методической 

литературой; изучать и анализировать документацию, аргументировано и логично 

использовать понятийный аппарат науки, излагать знания в области теории, 

методике и технологии культурно-досуговой деятельности; анализировать 

тенденции современной науки, определять перспективные направления научных 

исследований; 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; необходимыми знаниями и 

умениями для взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять 

динамикой учебно-воспитательного процесса; необходимыми знаниями и 

умениями для обеспечения эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-24). 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Понятие «личность». 

2. Методология мотивационного развития личности в социально-культурном 

измерении. 
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3. Традиционная народная культура – важнейший фактор мотивационного 

развития личности. 

4. Концептуальные подходы к творческой деятельности в мотивационном 

развитии личности. 

5. Концептуальный подход к мотивационному развитию личности в 

учреждениях культуры Москвы. 

6. Концептуальный подход к мотивационному развитию личности в 

учреждениях культуры Московской области. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ В КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ 

 

Цель курса – совершенствование профессиональной подготовки 

магистрантов в организации анимационных программ. 

Основными задачам и курса являются: 

 ознакомление с современными теоретическими и практическими 

подходами к организации социальнокультурной деятельности различных групп 

населения; 

 разработка специальных анимационных программ, проектов; 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

знать: 

 теоретические и исторические основы анимационной деятельности; 

 отечественный и зарубежный опыт проведения анимационных программ; 

социальнопсихологические и педагогические особенности осуществления 

анимационной деятельности в городской среде мегаполиса; 

уметь: 

 применять теоретические знания о специфике анимационных программ 

для населения мегаполиса; 

 использовать различные подходы к организации анимационной 

деятельности жителей (традиции и инновации); 

 определять индивидуальные особенности личностного развития 

участников анимационных программ в  коллективном творчестве; 

владеть: 

 технологией создания анимационных программ; 

 навыками использования диагностического инструментария 

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

методов анализа социальной ситуации; 

 навыками разработки программ анимационной помощи различным 

социальным группам населения. 

Формируемые компетенции: (ПК-9). 

Содержание курса: 

1. Теоретические основы анимационной деятельности в социуме. 

2. Культурное и социальное отчуждение как предмет анимации. 

3. Современный опыт проведения анимационной работы в социуме. 

4. Социальнокультурная анимация в контексте культурнотворческих 

традиций. 
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5. Методы социальнокультурной анимации. 

6. Анимационные аспекты российского педагогического опыта воспитания 

и развития личности. 

7.Методика организации социальнокультурной анимации (диагностика, 

программирование, проведение анимации, оценка результатов). 

8. Организационноуправленческие аспекты социальнокультурной 

анимации. 

 

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и 

практическую подготовку обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в 

области режиссуры и выявлении и развитии исполнительского мастерства 

студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения профессиональных 

дисциплин «Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых программ». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные положения системы К.С. Станиславского, режиссёрскую 

школу Е.Б. Вахтангова, творчество великих актёров театра и кино; историю и 

теорию режиссуры, особенности драматургии. 

уметь: проводить упражнение на развитие основных актёрских качеств: 

внимание, воображение, памяти, действий в различных предлагаемых 

обстоятельствах. 

владеть: навыками режиссуры отдельных эпизодов, театрализованных и 

тематических вечеров; методом «театрализации», который является основным в 

режиссуре культурно-досуговых программ; практическими навыками режиссуры 

и мастерства актера. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-2). 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Понятие и функции режиссера театра, кино, эстрады. 

2. Система К.С. Станиславского как основа развития творчества режиссера. 

3. Система К.С. Станиславского как творческий метод воспитания актера. 

4. Сценическое действие – основа актерского мастерства. 

5. «Внимание» - важнейший элемент актерского мастерства (упражнение, 

тренинг, этюды). 

6. Снятие мышечного напряжения у актера (упражнения, тренинг, этюды). 

7. Развитие сценического отношения у актера (упражнения, тренинг, 

этюды). 

8. Развитие творческой фантазии (упражнения, тренинг). 

9. Овладение сценическим действием. Подготовка сценических этюдов. 
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10. В.И. Немирович-Данченко о сущности режиссерской деятельности. 

11. Основные принципы режиссуры Е.Б. Вахтангова. 

12. Специфика режиссерского творчества В.Э. Мейерхольда. 

13. Творческое наследие А.Д. Попова. 

14. Современные тенденции развития режиссуры в театре. 

15. Основы режиссерского анализа драматургического произведения в 

постановке спектакля. 

16. Выразительные средства театральной режиссуры. 

 

ОСНОВЫ ПРОДЮСЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и 

практическую подготовку студента к продюсированию культурно-досуговых и 

других художественно-зрелищных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональной дисциплины «Теория и технология культурно-досуговой 

деятельности», «Постановка эстрадных номеров». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: функции продюсерской деятельности в культурно-досуговой сферы, 

специфику маркетинга и менеджмента в деятельности продюсера культурно-

досуговых программ (смета и бизнес-план); технологии коммерческой 

деятельности продюсера, ее правовые основы; сущность промоутерской 

деятельности в культурно-досуговой сферы; основные функции и принципы 

промоутерской деятельности и художественно-технического решения культурно-

досугового проекта; 

уметь: осуществлять постановку и продюсирование массовых, групповых и 

индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности в соответствии с 

духовными потребностями различных групп населения; организовывать 

репетиционную работу по подготовке и проведению культурно-досуговых 

программ в соответствии с постановочными воспитательными задачами; 

владеть: технологиями постановки и продюсирования культурно-досуговых 

программ с применением художественно-образных, выразительных средств, 

инновационно-информативных технологий, с фиксацией их на аудио- и 

видеозаписей, оцифровкой аналоговых образцов (виниловых пластинок, 

магнитных кассет), копированием на диски любых звуковых и видеопроектов, а 

также сетевыми контактами (форумы, чаты, блоги), моделирование на 

компьютере. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:  

(ПК-2). 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие «продюсерская деятельность». 
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2. Психология личности продюсера. 

3. Продюсирование музыкальных проектов. 

4. Организаторская деятельность продюсера. 

5. Правовые основы коммерческой деятельности продюсера. 

6. Менеджмент в деятельности продюсера. 

7. Технология концертного менеджмента. 

8. Event-менеджмент. 

9. Маркетинг в деятельности продюсера. 

10. Создание условий продюсером для творческой деятельности. 

11. Осуществление сценарно-режиссерского замысла продюсером. 

12. Ведение переговоров при продюсировании бизнес-проектов. 

13. Авторское право при продюсировании проекта. 

14. Авторский договор – юридическая основа при продюсировании 

проекта. 

 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины. Курс нацелен на теоретическую и 

магистров к проведению научных исследований в области культурно-досуговой 

деятельности. 

Задачи: 

- дать будущему магистру знания о теории, методике и организации 

культурно-досуговой деятельности;   

- вооружить будущих магистров знаниями научных школ культурно-

досуговой деятельности на основе которых они могли бы осуществлять свою 

педагогическую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс нацелен на получение знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин: «Теория и технология культурно-

досуговой деятельности». 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: современные парадигмы в предметной области науки, общие 

закономерности развития научного знания; содержание, формы и виды работы по 

организации учебного процесса на занятиях; педагогические основы разработки и 

проведения  индивидуальных занятий; 

уметь: анализировать и синтезировать отобранный для преподавания 

занятий с учетом особенностей работы; работать с научной и методической 

литературой; изучать и анализировать документацию; аргументировано и логично, 

с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием понятийного 

аппарата науки, излагать знания в области теории, методике и технологии 

культурно-досуговой деятельности; анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных исследований; 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; необходимыми знаниями и 

умениями для взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять 

динамикой учебно-воспитательного процесса; необходимыми знаниями и 
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умениями для обеспечения эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-23). 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие «научная школа». 

2. Научные школы МГИК. 

3. Формы и методы организации научной подготовки. 

4. Концепция исследований. 

5. Достижения научной школы. 

6. Научные труды научной школы. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины «Современные социологические теории 

в культурно-досуговой деятельности» является: формирование целостной системы 

знаний о современном состоянии социологической теории и формирования 

навыков применения современных социологических концепций для понимания и 

анализа проблем современного общества. 

Задачи: 
1. Освоить содержание западных и отечественных социологических 

теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития 

общества; 

2. Освоить методику проведения социологических исследований; 

3. Исследовать социальные процессы, происходящие в современном 

обществе; 

4. Подготовить широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс нацелен на получение знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин: «Философия проблемы науки», «Теория и 

технология культурно-досуговой деятельности», «Методология и методика 

научного исследования социально-культурной деятельности». 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 знать и уметь пользоваться основными социологическими понятиями  

 особенности предмета истории социологии, ее роли и функции в 

современном обществе  

 содержание основных теоретических концепций  

 основные парадигмы современной теоретической социологии.  

Уметь:  
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 свободно использовать понятийно-категориальный аппарат, 

сформированный в процессе развития современной социологии  

 применять теоретические социологические концепции для создания 

научных объяснений в эмпирических исследованиях  

 уметь применять социологические концепции, методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности  

Владеть:  

 навыками теоретического социологического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на социальные проблемы  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

(ОК-1). 

Содержание дисциплины: 

1. Современные социологические теории социальной структуры общества. 

2. Неопозитивизм и эмпирическая социология 

3. Теоретические источники теории конфликта 

4. Критическая социальная теория Франкфуртской школы 

5. Социологические теории общества конца ХХ – начала XXI веков 

 

 

 

БЛОК 2 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТЫ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРАХ 

 

Цели практики: практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Задачи практики: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения программных дисциплин магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание практики: Научно-исследовательская работа в семестрах 

проводится в форме ознакомления с методикой научно-исследовательской 

деятельности, со структурой, научным аппаратом исследования. 

Данная практика способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-4, ПК-11). 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цели практики: практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения программных дисциплин магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного исследования, 

в наибольшей степени соответствующие программе избранной магистерской 

программой; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов; 

- формирование представления о современных образовательных и 

информационных технологиях. 

Содержание практики: 

В ходе научно-исследовательской практики магистранты знакомятся с 

общими принципами организационно-исследовательской работы,  приобретают 

опыт исследовательской деятельности, апробируют и реализуют  свои научные 

идеи и замыслы, собирают научный материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках 

магистерской диссертации. 

Основными видами работ в период практики, являются: 

- участие в установочном и заключительном консультациях по практике;  

- ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме 

исследования с целью обоснованного выбора  теоретической базы предстоящей 

работы, постановки целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий; 

- оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного 

отчета по научно-исследовательской практике.  

За период прохождения практики магистрант готовит и представляет на 

кафедру следующие отчетные документы: 

 индивидуальный план практики; 

 научный отчет о практике; 

 письменный отзыв руководителя о работе магистранта в период 

практики с рекомендованной оценкой.  

Все указанные документы заверяются подписью руководителя. 

Данная практика способствует формированию следующих компетенций: 

(ОК-6; ПК-4; ПК-5). 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Цель практики: состоит в овладении магистрантами основами 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза, в 

формировании профессиональной компетентности в сфере проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного процесса высшего учебного 

заведения. 

Задачи практики: 

 овладение педагогическими навыками, необходимыми для работы в высшей 

школе; 

 овладение методическими приемами проведения лекционных, практических, 

семинарских и лабораторных занятий; 

 ознакомление с техническими средствами, используемыми в учебном 

процессе; 

 развитие навыков самообразования и самосовершенствования,  

Во время педагогической практики магистрант должен: 

изучить: научно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; формы организации образовательной и научной деятельности в 

вузе, 

освоить: проведение практических занятий со магистрами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; проведение пробных лекций в 

студенческих аудиториях под контролем преподавателя по темам, связанным с 

научно-исследовательской работой магистранта. 

Содержание практики: 

1. Разработка индивидуального плана педагогической практики.  

2. Изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, УМК).  

3. Посещение и проведение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателя-наставника. 

4. Написание отзывов (письменно). 

5. Консультации с руководителем практики.  

6. Разработка, проведение, самоанализ зачетного учебного  занятия.  

7. Оформление отчетной документации. 

Данная способствует формированию следующих компетенций: 

(ПК-7; ПК-25; ПК-26). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

Цели практики: состоит в овладении магистрантами основами 

профессиональной деятельности в формировании профессиональной 

компетентности в сфере проектирования, реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса высшего учебного заведения. 

Задачи практики: 

 овладение педагогическими навыками, необходимыми для работы в высшей 

школе; 
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 овладение методическими приемами проведения лекционных, 

практических, семинарских и лабораторных занятий; 

 ознакомление с техническими средствами, используемыми в учебном 

процессе; 

 развитие навыков самообразования и самосовершенствования,  

Во время педагогической практики магистрант должен: 

изучить: научно-методическую литературу по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; формы организации образовательной и научной 

деятельности в вузе, 

освоить: проведение практических занятий со магистрами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; проведение пробных лекций в 

студенческих аудиториях под контролем преподавателя по темам, связанным с 

научно-исследовательской работой магистранта. 

Содержание практики: 

1) Разработка индивидуального плана практики.  

2) Проведение учебных занятий (лекций, практических занятий) 

преподавателя; участие в устном обсуждении посещенных занятий. 

3) Посещение и анализ зачетных 2-3 учебных занятий магистрантов-

практикантов; написание отзывов (письменно). 

4) Консультации с руководителем практики по вопросам подготовки к 

зачетному занятию.  

5) Разработка, проведение, самоанализ пробного и зачетного учебного  

занятия.  

6) Оформление отчетной документации. 

Данная практика способствует формированию следующих компетенций: 

(ОК-7; ПК-20). 

 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации магистров - 

выпускников вуза 

 

Цель итоговой государственной аттестации магистрантов-выпускников 

направления подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» - выявить 

в полном объеме уровень овладения основными видами профессиональной 

деятельности: 

- научно-методическая деятельность; 

- экспертно-консультационная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- педагогическая деятельность. 

Задачи итоговой государственной аттестации магистрантов-выпускников 

направления подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»: 

- оценить освоение выпускником общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

- определить уровень теоретической и практической подготовки; 

- выявить готовность к решению профессиональных задач. 
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Аннотация: итоговая государственная аттестация магистранта по 

направлению подготовки «Социально-культурная деятельность», программе 

«Проектирование культурно-творческих программ» является завершающим 

этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и включает комплексный 

экзамен по программе профильной подготовки, позволяющий выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, и защиту 

магистерской диссертации. 

Целью комплексного экзамена является определение развития 

профессиональной компетентности магистранта по направлению подготовки 

социально-культурная деятельность, качества его готовности к решению 

основных профессиональных задач в области социально-культурной 

деятельности. 

Для этого необходимо выявить наличие у магистра:  

методологических, теоретических и методических знаний, необходимых для 

успешного решения профессиональных задач в области культурно-досуговой и 

социально-культурной деятельности;  

коммуникативных, диагностических, прогностических и других умений, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Клмплексный экзамен по направлению подготовки социально-культурная 

деятельность имеет комплексный характер и охватывает широкий спектр 

фундаментальных вопросов, компетентностно-ориентированных задач, ситуаций 

по дисциплинам, изученным за период обучения, решение и анализ которых 

позволяет выявить уровень профессиональной подготовленности выпускника и 

уровень освоения ОПОП ВО.  

Комплексный экзамен по направлению подготовки охватывает широкий 

спектр фундаментальных вопросов, компетентностно-ориентированных задач, 

ситуаций по дисциплинам, изученным за период обучения, решение и анализ 

которых позволяет выявить уровень профессиональной подготовленности 

выпускника и уровень освоения ОПОП ВО. 

 

Вопросы к государственному экзамену 

по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность»  
1. Социально-культурная деятельность как специализированная область 

общественной практики. 

2. Влияние объективных условий на технологию культурно-досуговой 

деятельности. 

3. Технологии культурно-досуговой деятельности. 

4. Функции социально-культурной деятельности. 

5. Понятие «социально-культурная деятельность». 

6. Понятие «менеджмент социально-культурной деятельности».  

7. Родовые методы культурно-досуговой деятельности. 

8. Информационно-методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности. 

9. Функции культурно-досуговой деятельности. 
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10. Социально-культурная деятельность в контексте современных 

цивилизационных процессов. 

11. Перцептивно-коммуникативный процесс в технологии культурно-досуговой 

деятельности. 

12. Принципы социально-культурной деятельности. 

13. Инфраструктура культурно-досуговой деятельности. 

14. Содержание социально-культурной деятельности: проблемное поле и 

тенденции развития. 

15. Влияние субъективных факторов на технологию культурно-досуговой 

деятельности. 

16. Теории социально-культурной деятельности. 

17. Технологии планирования деятельности учреждений социокультурной 

сферы. 

18. Механизм восприятия в технологии культурно-досуговой деятельности  

19. Региональная культурная политика в современной России. 

20. Принципы культурно-досуговой деятельности. 

21. Методологии социально-культурной деятельности. 

22. Влияние пространства-времени на функционирование социально-

культурной деятельности. 

23. Культурно-досуговая среда учреждений культуры. 

24. Понятие «технология культурно-досуговой деятельности». 

25. Основы коммуникативной культуры специалиста социально-культурной 

деятельности. 

26. Творчество – ведущий фактор функционирования социально-культурной 

деятельности. 

27. Влияние объективных факторов на деятельность учреждений культуры. 

28. Взаимодействие коммерческой и творческой деятельности учреждений 

культуры. 

29. Понятие «социально-культурные технологии». 

30. Содержание, формы и методы социально-культурной деятельности. 

31. Система методического обеспечения культурно-досуговой деятельности. 

32. Инфраструктура социально-культурной деятельности. 

33. Влияние объективных факторов на деятельность учреждений культуры. 

34. Понятие «социокультурная ситуация» и ее влияние на функционирование 

социально-культурной деятельности. 

35. Понятие «культурно-досуговой инновации». 

36. Технология планирования учреждений социокультурной сферы. 

37. Общая характеристика содержания форм, средств и методов культурно-

досуговой деятельности. 

38. Научные школы в теории, методике и организации социально-культурной 

деятельности. 
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№№ Совокупность заданий, составляющих содержание 

комплексного экзамена магистранта-выпускника 

института по ОПОП ВО (Даются 

содержательные формулировки заданий) 

Коды компетенции 

выпускника института как 

совокупный ожидаемый 

результат по завершении 

обучения по ОПОП ВО  

1. Задание 1. Ответить на  вопросы экзаменационного 

билета ГИА 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8 

2. Задание 2. Ответить на дополнительные вопросы 

 

Содержание выпускной магистерской работы магистранта-выпускника 

института: 

 Защита выпускной магистерской работы магистранта-выпускника 

осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной 

работе, выполнения совокупности следующих условий и заданий: 

1. Выпускная магистерская работа является важнейшей частью 

государственной итоговой аттестации выпускника института и выполняется 

в форме магистерской работы. 

2. Семинар-встреча научных руководителей с выпускниками осуществляется 

за год до окончания обучения. 

3. Магистерская работа выпускника института является самостоятельным 

исследованием и должна иметь теоретическое, методическое и практическое 

значение. 

4. Выпускник допускается к защите при условии прохождения 

предварительной защиты магистерской работы 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 

магистерской работы. 

 
№№ Совокупность заданий, составляющих содержание 

выпускной магистерской работы магистранта-выпускника 

института по ОПОП ВО 

(Даются содержательные формулировки заданий) 

Коды компетенции выпускника 

иснтиута как совокупный 

ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 

1. Задание 1. раскрыть теоретическую часть итоговой 

магистерской работы, ответить на вопросы по 

исследованию 

ОК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13 

2. Задание 2. раскрыть и обосновать практическую часть 

магистерской работы, ответить на вопросы по 

исследованию 



Выпускная магистерская диссертация должна показать способности в 

выявлении и формулировании проблемы, организации и исследовании, 

получения результатов, их аргументации. 

Учебно-методическое сопровождение, включающее программу экзамена, 

требования и критерии оценки знаний предоставляются магистрам. Им 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся обзорные лекции, 

консультации к экзамену. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки «Социально-

культурная деятельность» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено в локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как 

на традиционных, так и на новых информационных технологиях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой 

точки к электронно-библиотечной системе, где есть Интернет. 

Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Реализация ОПОП ВО магистратуры  «Социально-культурная 

деятельность» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам института, исходя из полного перечня 

учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся по ОПОП ВО магистратуры «Социально-

культурная деятельность»  обеспечен учебными, учебно-методическими, 

печатными и (или) электронным изданиеми по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

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

202 посадочных места, информационно-консультационное обслуживание 

студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный 

на беспроводной технологии Wi-Fi. 

Основными источниками учебной информации в ИБЦ института 

являются учебники, учебные и методические пособия, монографии. 

энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  

периодические издания. 

Общий объем фонда информационно-библиотечного центра составляет  – 

589 575 экземпляров документов, в том числе фонд учебной литературы – 110 

511 экз., периодические издания – 23 152 экз., диссертации – 1 907 экз., 

авторефераты – 8 743 экз. Книжный фонд, по своему содержанию,  
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универсальный, включает в себя документы по всем отраслям знаний и 

полностью соответствует профилю института. Электронные книги, 

представленные в каталоге ИБЦ (более 1650 документов) доступны для 

чтения только зарегистрированным читателям ИБЦ. Совокупный фонд 

изданий, закупленных в ЭБС (БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ) 

составляет более 1300 изданий. Учебный процесс обеспечен справочно-

библиографической литературой, периодическими изданиями по профилю 

основных образовательных программ. Комплектование библиотечного фонда 

ведется по профилю подготовки бакалавров, магистров, специалистов, 

аспирантов и ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого 

фонда ИБЦ  определяется тематическим планом комплектования, который 

отражает профиль учебных дисциплин института и тематику научно-

исследовательских работ. Порядок формирования учебного фонда 

определяется картотекой книгообеспеченности учебного процесса. 

Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный 

процесс включены электронные версии учебной литературы. Неограниченный 

индивидуальный удаленный доступ к электронным учебным изданиям для 

зарегистрированных читателей ИБЦ обеспечивается через сайт ИБЦ 

(lib.msuc.org). 

ИБЦ уделяет особое внимание полному и оперативному информационно-

библиотечному обслуживанию всего контингента вуза. Обслуживание 

читателей ведется по единому читательскому билету. К услугам пользователей 

3 абонемента (абонемент общий с функцией основного книгохранилища, 

абонемент учебной литературы, абонемент нотно-музыкальной литературы с 

функцией читального зала), 3 читальных зала на 202 читательских места, 

справочно-библиографический отдел, медиатека, отдел компьютерных 

технологий. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электронно-

библиотечным системам, которые содержат различные издания для 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов в 

институте. Обеспечена возможность индивидуального неограниченного 

доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Заключены договора на доступ к  

сторонним Электронным библиотечным системам с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» №126-447 /223С от 15 .09.15 ; Договор с ООО 

«Издательство Лань» № 126-455/223к от 21.09 15; Договор с ООО 

«Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15; Договор с ООО «РУНЕБ» 

(eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Библиотека по 

естественным наукам РАН» №126-447/Д от 23.04.15; Договор с оператором 

государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека» №101/НЭБ/0470 от 15.07.15; Договор с Автономной 

некоммерческой организацией «Национальный информационно-библиотечный 

центр ЛИБНЕТ» №126-1040/Д от 29.01.16. 
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Программным обеспечением информационно-библиотечного центра 

является АБИС MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15  

продолжается развитие электронного каталога - главного информационного 

ресурса библиотеки, включающего в себя библиографическую информацию по 

всему типу поступающих в ИБЦ изданий. 

Во всех подразделениях информационно-библиотечного центра 

обеспечивается постоянный доступ к электронному каталогу и к 

полнотекстовым электронным ресурсам. Компьютеризацией охвачены все 

отделы ИБЦ. Информационно-библиотечный центр располагает отделом 

компьютеризации и лабораторией электронных библиотек. В отделе 

компьютеризации можно ознакомиться с электронными изданиями, 

имеющимися в фонде ИБЦ, воспользоваться ресурсами интернет, скопировать  

или сканировать необходимые материалы, распечатать с диска и т.п. 

Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к электронным 

библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам данных. 

Важнейшими приоритетами деятельности Информационно-

библиотечного центра является создание оптимальной системы качественного 

обслуживания пользователей с учетом полноты, оперативности и 

комфортности, осуществление политики рационального формирования и 

развития документного фонда в интересах пользователей, образовательной и 

научной деятельности. 

Также в вузе имеется редакционно-издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической 

литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГКУИ», «Культура и 

образование». 

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

направления подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»  в 

библиотеке института обеспечен доступ к следующим периодическим 

изданиям: «Вестник МГУ»; «Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств»; «Социс»; «Справочник руководителя 

учреждения культуры», «Современная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотечное дело», «Библиосфера», и др. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров 

по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» 

программа «Проектирование культурно-творческих программ» показывает, 

что требования предусмотрены ФГОС выполнены. 

В целом состав профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающего обучение магистров по направлению подготовки 51.04.03 

«Социально-культурная деятельность» программа «Проектирование культурно-

творческих программ» укомплектован. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
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образование и / или степень, соответствующее программе преподаваемой 

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

методической деятельностью. В соответствии с требованием ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП 

ВО магистратуры «Социально-культурная деятельность» выглядит следующим 

образом.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников программных организаций и учреждений. 

На кафедре культурно-досуговой деятельности работают 14 штатных 

преподавателей и 4 совместителя. Среди них 3 доктора педагогических наук, 6 

кандидатов наук, 7 профессоров, 3 заслуженных работника культуры РФ, 2 

заслуженных артиста РФ, 3 доцента. 

Учитывая требования ФГОС об участии в учебном процессе ведущих 

работников программных организаций, предприятий и учреждений кафедра 

культурно-досуговой деятельности плодотворно сотрудничает с: 

1. Аднаев Дмитрий – генеральный директор event-агентства «Событие»; 

2. Бельчикова Юлия Владимировна – финансовый директор event-

агентства «Мастерская Профессиональной Анимации»; 

3. Васильева Елена Юрьевна – проректор Школы-студии МХАТ, 

кандидат педагогических наук; 

4. Воронина Ольга – заместитель главного редактора научного, 

информационно-аналитического журнала «Образование и общество»; 

5. Гвардейцев Павел – креативный директории продюсерского центра 

«Smart emotions»; 

6. Ерофеева Ольга Геннадьевна – заместитель директора научно-

образовательного центра инновационных технологий, кандидат 

педагогических наук; 

7. Иванова Ирина Алексеевна – директор Дворца «Московский» 

Троицко-Новомосковского района; 

8. Кабурнеева Елена Олеговна – директор Департамента зарубежных 

программ, фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства; 

9. Крылов Сергей Сергеевич – директор продюсерского центра 

«Ранетки»; 

10. Крылов-Иодко Ромуальд Ромуальдович – начальник управления 

культурной и молодежной политики по центральному 

административному округу Департамента культуры г. Москвы, 

заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук. 

11. Кузьмина Ирина Валентиновна – заместитель Губернатора 

Брянской области по культуре и социальным вопросам; 
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12. Лосихин Алексей Валерьевич – директор продюсерского центра 

«Национальный проект»; 

13. Пуртова Тамара Валентиновна – директор государственного 

российского дома народного творчества, заслуженный деятель 

искусств РФ, кандидат философских наук; 

14. Семеняка Татьяна Владимировна – директор муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5», кандидат педагогических наук. 

15. Силина Наталья Борисовна – директор культурного центр «Зодчие», 

почетный работник культуры города Москвы. 

 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку 

научных и научно-педагогических кадров, 100 процентов преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора 

наук и ученые звания, и профессиональный опыт работы более 10 лет по 

данному направлению подготовки. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее 

программе преподаваемой дисциплины – 100%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 90% 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующее программе преподаваемой 

дисциплины – 100% 

Доля преподавателей, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемлй 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу 

магистратуры – 5%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется заведующим кафедрой культурно-

досуговой деятельности доктором педагогических наук, профессором, 

заслуженным работником культуры РФ Жарковым Анатолием Дмитриевичем. 

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах 

(включая  журналы из списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по 

программе, не менее одного раза в три года проходят повышение 

квалификации. 
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7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОПОП ВО 

 

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

На факультете социально-культурной деятельности МГИК учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным 

оборудованием, экраном – для проведения лекционных и практических занятий;  

2) один компьютерный класс, подключенный к Интернету, на 24 места; 

3) 2 аудитории для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал; 

5) методический кабинет оборудованный, персональным компьютером, 

базой электронных учебников и учебных пособий, наглядными пособиями по 

читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС. 

6) компьютеры в читальном зале ИБЦ, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к 

образовательным ресурсам Интернета;  

7) спортивное оборудование для занятий физической культурой. 

Требования к материально-техническим условиям реализации ОПОП 

магистратуры.  

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных учебным планом видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся. Материально техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

Таким образом, обеспечено использование электронных изданий во время 

самостоятельной подготовки МГИК для каждого магистранта в научной 

библиотеке МГИК в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

МГИК располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Социокультурная среда Московского государственного института 

культуры  ориентирована на развитие личности и регулирование социально-
культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 
гражданских, общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 
воспитательной деятельности Московского государственного института 
культуры. В институте разработаны и утверждены программы, 
регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 
органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 
целенаправленного воспитания студентов института по следующим 
направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального 
молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, 
науки и искусства, общественными и политическими деятелями, выдающимися 
спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте 
проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 
 «Парад наследников Победы» и др.;  
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации 
семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением российского 
общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  
стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, 
столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 
и материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  
 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 
 посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, 

Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, 
музей истории российского предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная 
книжная 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;  

 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»; 
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 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 
 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 
 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 
 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 
 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 
 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 
  В институте работают студенческие клубы и любительские 

объединения: 
 «Киноклуб»;  
 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для 

студентов, пишущих стихи и прозу; 
 клуб «Дебаты»;   
 газета «Вслух»;  
  «Этикет-салон»; 
 Научное объединение «Культурный слой»; 
 любительское объединение «Театр-студия»; 
 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 
 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, 

клуб современной хореографии; 
 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 
 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 
 «Клуб юридических консультаций»; 
 Научное студенческое общество; 
 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и 

Московской области, Московский студенческим центром, Центром 
межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе 
института проводятся такие мероприятия, как Московский городской фестиваль 
студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный фестиваль-
конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без 
границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 
 Студенческий совет по качеству образования; 
 Совет старост института; 
 Студенческий совет общежития; 
 Студенческий ректорат дублеров. 
На факультетах института функционируют студенческие объединения. 

Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  
«День борьбы с курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам 

спорта: аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный 
теннис,  самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 
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 Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских 

студенческих играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды 

Московского государственного института культуры реализуется 

соответствующая  работа на кафедре физического воспитания и социально-

воспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия, 

посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день 

студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 
 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  
 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных 

встреч»;  
Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает 
условия для духовно-нравственного развития, гражданского становления, 
обогащения личностного и профессионального опыта, созидательного решения 
общественных и личных проблем, а также  содействует социальной и 
творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу 
жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются 
студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность 
базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 
культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на 
благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности 
выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции 
воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков 
самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-
психологических особенностей в рамках психолого-педагогических 
практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в 
рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 
компетентности студентов в ходе различных видов практики). 

 

9.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

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

и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего профессионального образования - 

программам магистратуры, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 

оценка качества освоения студентами основных образовательных программ 
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включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОПОП ВО по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность», программе 

«Проектирование культурно-творческих программ» осуществляется в 

соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, 

Положением о магистерской подготовке (магистратура),  Положением о 

внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов 

Московского государственного института культуры на основе европейских 

стандартов (ENQA), Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением 

о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК, 

Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, 

Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о 

выпускных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных 

проектах), Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, Положением о 

методических советах по качеству образования по направлениям 

(специальностям) Московского государственного института культуры, 

Положением о фонде оценочных средств. 

 

9.1 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
       Текущий контроль (рубежный) – это непрерывно осуществляемый 
мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их 
применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период 
времени.  

Основными видами текущего контроля уровня учебных достижений 
студентов (знаний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-
рейтинговой системы по дисциплине или практике (научной, педагогической) в 
течение семестра могут быть:  

 устный опрос; 
 письменный опрос; 
 тестирование (письменное или компьютерное); 
 контрольные работы; 
  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 
 проверка отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС); 
  проверка выполнения заданий по практике; 
  дискуссии, тренинги, круглые столы, культурно-досуговые проекты и др.  
 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 
  собеседование; 
 защиты контрольных работ и рефератов, защиты тем самостоятельной 

работы, защиты творческого проекта; 
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  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и 
лабораторным работам; 

 студенческие научно-исследовательские конференции; 
 деловые игры. 

    Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра 
аудиторной и самостоятельной работы студента. 
     Промежуточный контроль по дисциплине (зачетно-экзаменационная 
сессия) – это форма контроля, проводимая по завершению изучения 
дисциплины в семестре.  
     Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 
дисциплинам семестра устанавливаются графиком учебного процесса 
института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 
формы контроля: экзамен (в т.ч. письменный); зачет, дифференцированный 
зачет; тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ – 
тестирование;  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов; 
отчеты по научно-исследовательской работе студентов; защита отчетов по 
практике; конференции. 
    Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 
результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение 
положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных 
студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.  
    Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 
средств разрабатываются преподавателями, исходя из специфики дисциплины, 
включаются в рабочую программу или оформляются в виде приложений к 
рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном 
порядке (заведующим кафедрой).  

 

9.2 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ МАГИСТРОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

        Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

        Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре, аспирантуре. 

       Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основной 

образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной 

ОПОП ВО» и включают группы компетенций: общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные.  
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        В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, 

компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной 

программе.  

       Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 51.04.03 – «Социально-

культурная деятельность», степень (квалификация) – магистр предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде:  

- комплексного экзамена по программе профильной подготовки;  

- защиты магистерской диссертации. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме и включает проведение комплексного экзамена и 

защиту магистерской диссертации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена утверждаются советом.  

Выпускники должны знать современные научные школы социально-

культурной деятельности, их понятийный аппарат и инструментарий 

исследования, выводы и возможности применения в научных исследованиях. 

Выпускники должны показать навыки в использовании этих знаний для 

анализа конкретных ситуаций, корректно формулировать цели и ограничения, в 

том числе с целью получения достоверных выводов и результатов анализа. 

Выпускники должны уметь применять качественные и количественные 

результаты в  практике применения полученных знаний и навыков. 

Форма аттестации  
1. Комплексный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам).  

2. Подготовка и защита магистерской диссертации.  

Условием допуска к сдаче итогового (выпускного) экзамена является 

успешное выполнение учебного плана магистерской подготовки по 

направлению 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» программе 

«Проектирование культурно-творческих программ». 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

Изменения в ОПОП вносятся: 

- в п. 3.: решением Ученого совета института; 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института; 

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

 

 

Автор(ы): Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор; 

                 Жаркова А.А., доктор педагогических наук, профессор. 
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Приложение №1 

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ОПОП ВО 
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и актерского 

мастерства 
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