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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего образования 

(ОП ВО) 

1.2 Законодательные и нормативные документы для разработки ОП 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки подготовки 071800.62 «Социаль-

но-культурная деятельность» разработана на основе следующих законодательных и 

нормативных документов: 

– ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры". 

- Федеральная целевая программа «Культура России 2012-2018г.» 

-Государственная программа Российской федерации «Развитие культуры и ту-

ризма в Российской Федерации» на 2013 – 2020г. 

 - Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

федерации на 2008 – 2015г. (Утверждена президентом Российской Федерации от 25 ав-

густа 2008г. № 1244-р) 

- Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и науки». 

– ФГОС ВПО по направлению подготовки подготовки 071800.62 «Социаль-

но-культурная деятельность», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 13 января 2010 г. № 16, зарегистрированный в Министер-

стве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2010 г. №16375; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПОП ВО) по направлению подготовки подготовки 071800.62 «Социально-культурная 

деятельность» одобренная на заседании Учебно-методического объединения по образо-

ванию в области социально – культурной деятельности и народного художественного 

творчества (носит рекомендательный характер); 

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. 

  

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 071800.62 «Социально-культурная дея-

тельность»  

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия подготовка высококвалифицированных кадров социально-культурной 

сферы, развитие у них личностных качеств и профессиональных компетенций, необхо-

димых для успешной профессиональной деятельности по сохранению, созданию, рас-

пространению ценностей культуры. 

 

Цель:  формирование и развитие конкурентоспособных, высококвалифициро-

ванных и компетентных специалистов, способных осуществлять эффективную профес-

сиональную деятельность в динамично меняющейся среде современного общества. 
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Задачи:  
– формирование умений и навыков самостоятельной профессиональной   

деятельности в социально – культурной сфере; 

– формирование компетенций, необходимых для успешной  профессио-

нальной деятельности работы в социально-культурной сфере;  

– формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профес-

сиональной деятельности в конкретной предметной области; 

– обеспечение углубленного изучения теоретических и методологических 

основ  социально  культурной деятельности;  

– подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использова-

ние информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных 

и профессиональных потребностей общества; 

– развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств сту-

дентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

– ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к само-

стоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению 071800.62 

«Социально-культурная деятельность» составляет 4 года при очной форме обучения и 5 

лет по заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

Зачетная единица равна 36 академическим часам. 

Трудоемкость  основной  образовательной  программы  по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

  

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подго-

товки 071800.62 «Социально-культурная деятельность», должны иметь среднее (полное) 

общее образование или среднее профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора опре-

деляются действующим законодательством и внутренними документами СПбГУКИ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПпо 

направлению подготовки «701800.62» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

  

Профессиональная деятельность    бакалавров    по    направлению    подготовки   

071800 Социально-культурная    деятельность    осуществляется    в    области социаль-

но-гуманитарного     знания,     теории    социально-культурной деятельности;   культур-

ной  политики  и  управления;  социокультурного менеджмента  и  маркетинга;  соци-

ально-культурного творчества, досуга, рекреации   и   туризма;   культурно-

воспитательной   деятельности   и образования. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

 

Объектами  профессиональной  деятельности  в соответствии с профилем подго-

товки бакалавров являются: 

системы     управления     государственными     учреждениями    и негосудар-

ственными    организациями,    общественными    объединениями социально-культурной 

сферы;  

процессы    менеджмента    и    маркетинга   социально-культурной деятельности, 

рекреационных объектов и индустрии досуга;  

процессы  творческо-производственной  деятельности  учреждений  и организа-

ций культуры;  

процессы  художественного  руководства  деятельностью  учреждений культуры; 

процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и  соци-

ально-культурных проектов с применением художественно-образных, выразительных 

средств; 

технологии        социально-культурного        творчества       и культурно-

просветительной деятельности; 

технологии социально-культурной анимации и рекреации;  

технологии социальной реабилитации с применением средств культуры и искус-

ства; 

процессы       педагогического       обеспечения      организации детско-

юношеского  досуга,  массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростка-

ми и юношеством; 

процессы организации социально-культурной деятельности молодежи; 

процессы   организации   досуга   взрослого  населения,  массовой культурно-

просветительной работы; 

учебно-воспитательный     процесс    в    учреждениях    среднего профессиональ-

ного  образования,  учреждениях  дополнительного образования, в  том  числе   допол-

нительного   образования  детей, общеобразовательных учреждениях. 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Бакалавр   по   направлению   071800.62  Социально-культурная деятельность    

готовится    к    следующим   видам   профессиональной деятельности: 

творческо-производственная; 

организационно-управленческая; 

художественное руководство деятельностью учреждения культуры; 

научно-методическая; 

проектная; 

педагогическая. 

Конкретные   виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  в основном  

готовится  бакалавр,  определяются высшим учебным заведением совместно с обучаю-

щимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объеди-

нениями работодателей. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
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Бакалавр  по  направлению  подготовки    071800.62 Социально-культурная дея-

тельность  должен решать  следующие профессиональные задачи в соответствии  с  ви-

дами  профессиональной деятельности: 

в области творческо-производственной деятельности: 

создание  культурных программ и социально-культурных мероприятий, направ-

ленных  на  творческое  развитие  детей,  подростков и взрослых, организацию свобод-

ного времени населения;  

участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в учре-

ждениях культуры, индустрии досуга и рекреации; 

использование  культурного  наследия  для удовлетворения духовных потребно-

стей   различных групп населения  в процессе культурно-просветительной деятельности; 

создание  благоприятной  культурной среды,  стимулирование инновационных 

движений в социокультурной сфере; 

обеспечение  технологического  процесса  подготовки  и проведения социально-

культурных    мероприятий    (информационных,   выставочных, праздничных) в учре-

ждениях культуры; 

постановка культурно-досуговых программ (информационно-просветительных,        

художественно-публицистических, культурно-развлекательных)  на основе оригиналь-

ного сценарно-режиссерского решения; 

проведение  массовой  просветительной  и  воспитательной  работы; 

популяризация здорового образа жизни; организация социально-культурного         

творчества   и развивающего рекреативно-развлекательного досуга; 

социально-культурная поддержка людей с особенностями физического развития,  

участие  в  деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушениями социализа-

ции и отклоняющимся поведением, помощь в семейном воспитании детей; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

руководство    учреждениями,    организациями   и   объединениями социально-

культурной сферы, индустрии досуга и рекреации; 

осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной дея-

тельности,  руководство деятельностью учреждений культуры; 

продюсирование культурно-досуговых программ, организация и проведение  

различных форм социально-культурной деятельности населения (фестивали,  конкурсы,      

смотры, праздники, программы оциально-культурной анимации и рекреации, выставки); 

в  области художественного  руководства деятельностью учреждения культуры: 

художественное руководство клубным учреждением, парком культуры и отдыха,  

научно-методическим  центром,  центром  досуга и аналогичными организациями; 

разработка целей и приоритетов творческо-производственной деятельности 

учреждений  культуры, реализующих  социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные); 

организация деятельности  учреждений  культуры,  способствующей культурно-

му  развитию  населения;  содействие культурно-воспитательной работе      учреждений   

дополнительного  образования  детей, общеобразовательных учреждений; 

в области научно-методической деятельности: 

информатизация и научно-методическое обеспечение социально-культурной    

деятельности,  оказание  информационных  и методических услуг; 

распространение передового опыта учреждений социально-культурной сферы   
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по   реализации   задач  федеральной региональной  культурной политики, социально-

культурному воспитанию населения; 

разработка новых методик по организации и   руководству учреждениями соци-

ально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности населе-

ния в России; 

участие  в  проведении  научных исследований социально-культурной деятельно-

сти,  основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества; 

разработка методических пособий, учебных планов и социально-культурных      

программ информационно-просветительной, культурно-досуговой, рекреативно-

оздоровительной, анимационной деятельности и видов рекреации и досуга; 

создание и поддержка компьютерных баз данных о формах социально-

культурного творчества, его участниках и ресурсах; 

участие   в   различных   формах   переподготовки   и   повышения квалификации 

организаторов, руководителей коллективов, методистов и преподавателей дисциплин 

социально-культурной деятельности; 

в области проектной деятельности: 

участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и про-

грамм; 

участие  в  педагогическом  проектировании  инновационных  систем социально-

культурного творчества, рекреации, организации туристического досуга; 

участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности; 

оказание  консультационной  помощи  по  разработке  инновационных проектов 

и программ в социально-культурной сфере; 

в области педагогической деятельности: 

преподавание  теоретических  и  практических  дисциплин в области социально-

культурной деятельности в образовательных  учреждениях среднего профессионального    

и дополнительного образования и переподготовки кадров в сфере  культуры  и  искус-

ства, а  также историко-культурных  и  культурологических дисциплин в образователь-

ных учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учрежде-

ниях; 

обеспечение полного учебно-методического комплекса по преподаваемым дис-

циплинам. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы 

 

Коды компетенций Название компетенции 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 уметь логически  верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-3 быть готовым  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в коллективе; 

ОК-4 быть  способным  находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 
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ОК-5 уметь использовать нормативные правовые документы в  своей дея-

тельности; 

ОК-6 стремиться   к   саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и 

мастерства; 

ОК-7 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

чать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-8 осознавать социальную   значимость своей  будущей  профессии, об-

ладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и  экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,быть  

способным  анализировать  социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 использовать  основные  законы  гуманитарных  научных дисциплин 

в профессиональной  деятельности,  применять  методы  научного анализа и моделирова-

ния,   теоретического   и   экспериментального  исследования; 

ОК-11 быть способным понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного  информационного  общества, сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие   в   этом   процессе, соблюдать основные требования информационной  безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-12 владеть  основными  методами,  способами  и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-13 быть  способным работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях; 

ОК-14 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорно-

го; 

ОК-15 владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных  последствий  аварий,  катастроф, стихийных бедствий; 

ОК-16 владеть средствами  самостоятельного,  методически  правильного 

использования  методов  физического  воспитания и укрепления здоровья, быть  готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

Творческо-производственная деятельность 

ПК-1 быть   способным   эффективно   реализовывать  актуальные  задачи 

государственной    культурной    политики   в   процессе   организации 

социально-культурной деятельности; 

 

ПК-2 быть   готовым   использовать   технологии   социально-культурной дея-

тельности  (средства,     формы,    методы) для  проведения информационно-

просветительной  работы,  организации  досуга населения, обеспечения  условий  для  реа-

лизации  социально-культурных  инициатив 

населения, патриотического воспитания; 

ПК-3 быть готовым осуществлять   педагогическое   управление и про-

граммирование развивающих  форм  социально-культурной деятельности всех  возраст-

ных групп населения, организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы со-

циально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различ-

ных групп населения; 
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ПК-4 знать  нормативно-правовые  документы  по охране интеллектуаль-

ной собственности и авторского  права  в  сфере  культуры, организации социально-

культурной  деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и обра-

зования; 

ПК-5 быть    способным    использовать    современные   информационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой   

сферы   деятельности,   прикладные   пакеты   программ   для моделирования,  статистиче-

ского  анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов; 

ПК-6 быть способным  к  разработке  сценарно-драматургической  основы со-

циально-культурных программ, постановке   социально-культурных программ  с  использо-

ванием  технических  средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудо-

вание) и сценического оборудования 

учреждений культуры; 

ПК-7 быть готовым к организации информационно-методического обеспе-

чения творческо-производственного   процесса в учреждениях социально-культурной сфе-

ры; 

ПК-8 быть способным   осуществлять педагогическую  деятельность в 

учреждениях  культуры, общеобразовательных  учреждениях, учреждениях дополнитель-

ного образования, участвовать в различных формах переподготовки  и повышения квали-

фикации специалистов социально-культурной деятельности; 

 организационно-управленческая деятельность: 

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

сфере социально-культурной деятельности; 

ПК-10 быть способным осуществлять    финансово-экономическую    и хо-

зяйственную   деятельность   учреждений   культуры,   учреждений   и организаций инду-

стрии досуга и рекреации; 

ПК-11 быть готовым  использовать  правовые  и  нормативные документы в 

работе учреждений культуры, общественных  организаций и объединений граждан, реали-

зующих их права на  доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни стра-

ны; 

ПК-12 быть готовым к организации творческо-производственной деятельно-

сти работников учреждений культуры; 

ПК-13 быть готовым  к осуществлению   технологий   менеджмента и про-

дюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой 

социально-культурной деятельности; 

 художественное руководство деятельностью учреждения культу-

ры: 

ПК-14 быть способным к художественному руководству клубным учрежде-

нием, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром, центром досуга и дру-

гими аналогичными организациями (ПК-14); 

ПК-15 быть  готовым  к разработке целей и приоритетов творческо-

производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-

культурные технологии (культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные); 

 научно-методическая деятельность: 
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ПК-16 быть способным к обобщению и пропаганде  передового  опыта 

учреждений социально-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональ-

ной культурной политики; 

ПК-17 быть готовым к созданию  новых  методик  по  организации  и руко-

водству учреждениями социально-культурной  сферы, стимулированию социально-

культурной активности населения; 

ПК-18 быть  готовым к разработке методических пособий, учебных планов и 

программ,  обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях 

культуры, рекреации и индустрии досуга; 

ПК-19 быть  готовым  к  созданию  и поддержке компьютерных баз данных 

о формах  социально-культурного  творчества,  его  участниках и ресурсах; 

ПК-20 быть готовым   осуществлять   прикладные  научные  исследования 

социально-культурной  деятельности,  основных  тенденций  социального, культурного  и  

духовного  развития  общества,  делать  на этой основе продуктивные  прогнозы и  прини-

мать правильные управленческие решения; 

ПК-21 быть  готовым  к участию в научных исследованиях социально-

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

утвержденными методиками; 

ПК-22 быть способным участвовать в опытно-экспериментальной работе по 

сбору эмпирической  информации, проведению   экспериментальных мероприятий и диа-

гностике их педагогической эффективности; 

ПК-23 быть готовым  к участию в апробации и внедрении новых технологий 

социально-культурной деятельности; 

 проектная деятельность: 

ПК-24 быть готовым к участию  в  разработке и обосновании проектов и 

программ развития социально-культурной сферы; 

ПК-25 быть способным проектировать социально-культурную деятельность 

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

национальных, гендерных различий групп населения; 

ПК-26 быть способным к комплексной оценке социально-культурных про-

ектов и программ, базовых  социально-культурных  технологических  систем (рекреаци-

онных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских,коммуникативных, реа-

билитационных) (ПК-26); 

 педагогическая деятельность: 

ПК-27 быть готовым к преподаванию  теоретических  и  практических дис-

циплин в области социально-культурной деятельности в образовательных  учреждениях 

среднего  профессионального и дополнительного профессионального образования и пере-

подготовки кадров в сфере культуры и искусства,  а  также  историко-культурных  и куль-

турологических  дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного  образова-

ния  детей,  общеобразовательных  учреждениях; 

ПК-28 быть  способным к научно-методическому  обеспечению учебно-

воспитательного процесса  и проведению   воспитательных мероприятий  с  различными 

категориями участников социально-культурной деятельности; 

ПК-29 быть  готовым  к  оказанию  консультативной  помощи  специалистам 

социально-культурной сферы. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при ОПпо направлению подготовки «071800.62» 

4.1 График учебного процесса 

 

4.2 Учебный план 

 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов (базовая 

часть) 

Б.1. Гуманитарный,  социальный и экономический цикл 

Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б1. Иностранный язык (9 з.е.) 

 Цель/цели дисциплины: развитие у студентов общекультурных компетенций, а 

также овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем лингви-

стических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач межкультурной 

коммуникации в различных сферах общения и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения ин-

формации профессионального содержания из зарубежных источников. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру на иностранном языке. 

Владеть:навыками использования различных форм и видов устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 

Формируемые компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-14 

Краткое содержание дисциплины: 
Бытовое общение. Досуг и развлечения. Туризм. Учеба в университете. Системы об-

разования в России и за рубежом. Студенческая жизнь. Культура страны изучаемого языка. 

История и культура Санкт-Петербурга. Плюсы и минусы глобализации. Глобализация и 

культура. Информационные технологии XXI века. Социально-культурная работа в России и 

за рубежом. Деловое общение. Деловой этикет. Менеджмент и реклама. Межкультурные 

коммуникации. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

Б.1Б.2 Отечественная история (4 з.е.) 
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Цель/цели дисциплины: – сформировать представление об основных закономерно-

стях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития 

человечества; научить студента использовать полученные исторические знания о человеке, 

обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества, основные философские категории и про-

блемы человеческого бытия с акцентом на изучение истории России; основные эпохи ми-

ровых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, взаимосвязь истории России и миро-

вой истории; основные этапы отечественной истории; место XX века во всемирно-

историческом процессе и в истории России, основные проблемы и процессы развития со-

временной цивилизации; 

Уметь: осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

мире, участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

Владеть: навыками критического анализа исторической информации и ее источни-

ков, различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-9, ОК-10, ПК-2,ПК-20 

Краткое содержание дисциплины: 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии историче-

ской науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления государ-

ственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир 

в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в 

ХХ веке.  Тема Россия и мир в XXI веке. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акаде-

мических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

Б.1Б.3 Философия (4 з.е.) 

Цели дисциплины: формирование у учащихся представления о специфике филосо-

фии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах истории филосо-

фии и современного философского знания, философских проблемах и методах их исследо-

вания; овладение базовыми принципами и приемами философского познания и мышления; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, обобщение полученных в системе высшего образования знаний, формирова-
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ние собственного осознанного мировоззрения, выработка навыков работы с оригинальными 

и адаптированными философскими текстами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии; содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь:формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оце-

нивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержа-

ние;приемами ведения дискуссии и полемики;навыками публичной речи и письменного ар-

гументированного изложения собственной точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

культурологии. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ака-

демических часа. 

Образовательные технологии: 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. проведение лекционных занятий 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

3. ролевая игра 

4. дискуссия 

5. мини-конференция 

 

Б.1.Б.4. Социалогия (2 з.е. ) 

Цель/цели дисциплины: приобретение студентами знаний и формирование навы-

ков анализа социальных процессов, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозиро-

вать дальнейшее развитие общественных процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные парадигмы и теории социологии, методы анализа социальных про-

цессов 

             Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; анализировать эмпи-

рические данные; систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе аргумен-

тированные выводы; определять основные тенденции социального развития; 

Владеть: навыками анализа социальных процессов. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-9, ОК-10 

Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии; основные теоретические 

направления; общество как система; социальные изменения; традиционное и современное 

общество; социологическое видение глобального сообщества; мировое сообщество и гло-

бальные тенденции развития; социологическое понимание культуры; экономическая подси-

стема общества; социальная стратификация; социально-территориальные общности; соци-
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альные институты; массовое поведение; социальная роль и социализация; социальное взаи-

модействие; социология малых групп; социальная организация; девиантное поведение. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 ака-

демических часа. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовлен-

ных в среде MS PowerPoint; 

4. Коллоквиумы; 

5. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного кон-

троля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

 

Б.1.Б.5.  Психология (3 з.е.) 

Цель/цели дисциплины:формирование у бакалавров системы психологических 

знаний о человеке, о волевой и эмоциональной регуляции,о потребностях как основном ис-

точнике активности личности, о критериях нормы и патологии, личности и индивидуально-

сти, о социальной и личной идентичности, системе межличностных и межгрупповых отно-

шений, а также системы психологических компетенций, необходимых бакалавру по 

направлению социально-культурной деятельности для следующих видов деятельности: 

творческо-производственной,организационно-управленческой;художественного руковод-

ства деятельностью учреждения культуры;научно-методической;проектной и педагогиче-

ской. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные функции психологии и особенности применения психолого-

педагогических знаний в сфере культуры; историю становления и развития психологиче-

ской науки;закономерности онтогенеза и филогенеза человеческой психи-

ки;закономерности онтогенеза психических процессов человека в условиях обучения и вос-

питания на каждой возрастной стадии; виды и функции эмоций; сущность личности и ин-

дивидуальности; структуру личности и движущие силы ее развития; психологические зако-

номерности общения и взаимодействия людей в больших и малых социальных груп-

пах;психологические закономерности межгрупповых отношений; формирование социо-

культурных общностей;основные методы коррекции и восстановления психического и фи-

зического здоровья. 

Уметь:самостоятельно анализировать научную литературу;применять психолого-

педагогическую терминологию; разрабатывать психолого-педагогический инструментарий 

для диагностики различных форм социально-культурной деятельности. 

Владеть:методикой оптимизации когнитивного и нравственного развития личности 

при формировании содержания социокультурного воспитания, методикой организации и 

проведения психолого-педагогических исследований социокультурного развития личности 

и общностей. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 17 из 108 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071800.62 «Социально-культурная 

деятельность», профиль 1 «Менеджмент социально-

культурной деятельности"» 

Версия: 1 

 

Краткое содержание дисциплины: Введение в психологию. Основные психические 

процессы. Психология личности. Основы социальной психологии. 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц  108 ака-

демических часов. 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционное занятие; 

2. семинарское занятие в форме докладов; 

3. дискуссия; 

4. мини-конференция; 

5. творческая работа в виде презентации, выполненной в программе MS Power Point. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 32 %. 

 

Б.1.Б.6 Педагогика (3 з.е.) 

Цель/цели дисциплины: формирование у студентов системы педагогических зна-

ний, умений, навыков, ознакомление с основными закономерностями и тенденциями разви-

тия образования и воспитания в современном мире. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:научные философские картины мира; взаимодействие духовного, биологиче-

ского и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; общие положения 

педагогики, её место в системе научных знаний о человеке; свойства основных педагогиче-

ских явлений: педагогических процессов, психических; основные методы педагогического 

исследования. 

Уметь: ориентироваться в многообразии педагогической проблемати-

ки; самостоятельно анализировать педагогическую информацию; применять научную тер-

минологию педагогики и основные научные педагогические категории. 

Владеть: навыками работы с педагогической литературой; основные методологиче-

ские подходы к приложению педагогических знаний и умений: методами педагогического 

воздействия на субъектов образования. 

 

Формируемые компетенции: 
ПК-1, ПК-3ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,  ПК-9 

 Краткое содержание дисциплины: 
Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педаго-

гики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект педаго-

гического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. Об-

щие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, кон-

сультация. Воспитание в педагогическом процессе. Управление образовательными систе-

мами. Образовательная система России. 
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Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 108 зачетных единиц 

3академических часов. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия 

2. семинарские занятия 

3. кейс-технологии 

4. дебаты 

5.дискуссии 

 

 

Б.1.Б.7 Культурология (2 з.е.) 

Цель дисциплины: Добиться от студента общее представление о культурологии и 

истории культурологического знания, структуре культурологии, о культуре: разнообразии 

ее пониманий, современных трактовках, структуре и функциях. Студенты знакомятся с ос-

новными понятиями культурологи,  Раскрывают проблематику ценностей культуры, норм, 

традиций. Овладевают знаниями о динамике культуры, типологии культур, социальных ин-

ститутов культуры,  возможностей и способов сохранения культуры, трансляции ее ценно-

стей, специфики современной культуры, своеобразия методов исследования культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: историко-культурное наследие и традиции народов России и зарубежных 

стран, общее и специфическое в культурном опыте прошлого; основные понятия, 

категории,  методы и функции культурологии в системе обще-гуманитарных наук, способы 

их использования при решении социальных и профессиональных задач;  значение 

гуманистических ценностей и культурного опыта в сохранении и развитии современной 

цивилизации; социокультурную значимость своей будущей профессии, пути личностного и 

профессионального роста при ориентации на мировой и отечественный культурный опыт;  

основные методы, способы  и средства получения, хранения, переработки социально 

значимой информации в сфере культурной жизни общества. 

уметь: уважительно относиться к  историко-культурному наследию и традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; ориентироваться в 

многообразии культурологических теорий; иметь активную гражданскую позицию в 

соответствии с существующими культурными ценностями и нормами;  принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе в соответствии с общественно значимыми ценностями культуры;  

налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе культурных ценно-

стей и норм;использовать полученные знания в осмыслении современных культурно-

исторических процессов;работать в информационном поле культурной жизни с  традици-

онными носителями информации, распределенными базами знаний, с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях. 

владеть:способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культу-

ры,способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в  общественно-политической жизни, способность к осуществлению просвети-
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тельской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет ме-

тодами пропаганды научных достижений.  

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-

10;ПК-1, ПК-3, ПК-19 

Краткое содержание дисциплины:  Культурология как наука и учебная дисципли-

на. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. Структура культуроло-

гии как науки. Методы культурологических исследований. Понятие культуры. Морфология 

культуры. Ценности и нормы культуры. Культура, как система знаков. Языки культуры. 

Динамика культуры. Культура и глобальные проблемы современности. Основания типоло-

гии культуры. Восточный и западный типы культуры. Историческая типологизация куль-

тур. Особенности российского типа культуры в мировом контексте  

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: лекции-дискуссии, семинарские занятия с элементами научной дис-

куссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б.1.В. Вариативная часть 

Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

 

Б.1.В.ОД.1. Экономика (2 з.е.) 

Цели дисциплины: освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эф-

фективного использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики. Это предполагает решение сложных учебно-методических задач: познание тео-

ретических основ функционирования экономических систем; механизма макроэкономиче-

ского равновесия, стабилизационной политики государства, факторов экономического ро-

ста, экономического выбора производителей и потребителей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики, базовые ка-

тегории экономической теории (блага, потребности, ресурсы, экономический выбор, эко-

номические отношения, экономические системы); основные этапы развития экономической 

теории; методы экономической теории; закономерности микро- и макроэкономики; струк-

турные сдвиги в экономике, особенности формирования открытой экономики 

Уметь: применять экономическую терминологию и основные экономические кате-

гории; проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию культурных 

продуктов (социально-культурных программ) 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, об-

ществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; методикой и тех-

нологией создания, проектирования и прогнозирования социально-культурных явлений 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины: Основные категории и законы экономики. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика 

 

Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б.1.В.ОД.2.Политология (4 з.е.) 

Цель дисциплины: формирование знаний учащихся о месте, целях и задачах поли-

тики в обществе;выработка представлений о способах принятия общезначимых ре-

шений;формирование знаний о роли личности и гражданского общества в политике, 

способах выражения и реализации социальных интересов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:основные теории политологии,особенности организации и функционирования 

политических систем,специфику влияния политики на жизнь человека,место и роль граж-

данина в политической системе и политическом процессе,о влиянии социальных, экономи-

ческих и культурных факторов на политический процесс,основные легальные способы вы-

ражения и отстаивания социальных интересов. 

Уметь:анализировать причины и последствия различных политических процес-

сов;самостоятельно находить нужную информацию о политических процессах и явлени-

ях;делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации;определять соб-

ственную позицию и позицию оппонентов по наиболее важным политическим пробле-

мам;определять и формулировать личные и социальные интересы. 

Владеть: методами политического анализа;умениями вести дискуссию по актуаль-

ным политическим проблемам;компетентностью для оценки социальных последствий при-

нимаемых политических решений на различных уровнях власти. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-9 

 

Краткое содержание дисциплины: Предмет политологии, методы политических исследо-

ваний, история политических учений, русская политическая мысль, политическая власть, 

политическая система, политические институты, государство как политический институт, 

избирательная система, институты представительства и согласования интересов: парламент 

и политические партии, институты представительства и согласования интересов: клиенте-

лизм, лоббизм и корпоративизм, институты представительства и согласования интересов: 

средства массовой информации в политике, административные институты, политический 

режим, гражданское общество, политическая идеология, политическая культура, политиче-

ский процесс, социальные общности как политические акторы, политическое лидерство, 

политическое поведение. Политическое участие; политическая коммуникация; политиче-
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ский конфликт; политическая модернизация; мировая политика и международные отноше-

ния; политический PR; политическая реклама; технологии избирательной кампании; поли-

тическое моделирование и прогнозирование; политический риск. 

 Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы - 144 ака-

демических часа. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Деловая игра; 

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

8. Самостоятельная работа. 

 

Б.1.В.ОД.3.Русский язык  и культура речи  (2 з.е.) 

Цель дисциплины:ознакомление с основными теоретическими и практическими 

аспектами русского языка, его культуросозидательной функцией в обществе;ознакомление 

с проблематикой культуры речи как одного из актуальных направлений современного язы-

кознания;развитие общей устной и письменной речевой культуры, развитие навыков эф-

фективного речевого поведения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде. 

Уметь:уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть:государственным языком Российской Федерации - русским языком (про-

шедшим целевую подготовку для работы в национальном театре республики или нацио-

нального округа Российской Федерации - свободно владеть языком соответствующего 

народа);культурой мышления;способностью логично строить свою письменную и устную 

речь. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-10, 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, ПК-16,ПК-17, ПК-18,ПК-19,ПСК-4.5 

Краткое содержание дисциплины:  Русский язык как часть общенациональной 

культуры. Лексический и фразеологический состав русского языка. Словообразование. 

Грамматика русского языка. Морфология и синтаксис. Понятие коммуникативной культу-

ры и речевого этикета. Функциональные стили русского языка. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Фонетический строй рус-

ского языка. Орфоэпия, культура речи, и орфоэпическая норма. Техника речи. Пути и воз-

можности языкового творчества. Языковая игра. 
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Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет-

ных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекции-дискуссии, 

2. семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

3. ролевые игры, 

4. мини-конференции, 

5. тестирование. 

 

Б.1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

            Б.1.В.ДВ.1 История и культура Санкт – Петербурга (2 з.е.) 

Цели дисциплины:освоение основных этапов развития истории и культуры Петер-

бурга;выявление историко-культурных закономерностей смены архитектурных стилей, по-

стижение специфики формирования и эволюции культуры  Санкт-Петербурга, вклада Пе-

тербургской культуры в мировую культуру; дать студентам целостное представление об 

особенностях культуры Санкт-Петербурга в ее историческом развитии,постижение своеоб-

разия созданного Петром I российского города, ставшего и новой столицей империи, и «ок-

ном в Европу», а также одним из красивейших городов мира,постижение особого типа 

культуры Санкт-Петербурга - духовного, материального и художественного, постижение 

театральной культуры Санкт – Петербурга.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные вехи развития культуры Санкт-Петербурга, особенности каждого 

ее этапа; основные культурные памятники, характеризующие этапы развития горо-

да;собенности современного культурного развития Санкт-Петербурга; пецифику функцио-

нирования организаций социокультурной сферы в современных условиях. 

Уметь: характеризовать отдельные объекты культурного развития Санкт-

Петербурга;ориентироваться в тенденциях текущей культурной жизни города;составлять 

программу продвижения культурного продукта на рынке. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-10;ПК-1, 

ПК-3, ПК-19 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Культура города и пути ее разви-

тия.Общая характеристика Санкт-Петербурга.Основание и культурное самоопределение. 

Санкт – Петербурга.Культура Санкт – Петербурга в послепетровское время (1725-1761). 

Петербург второй половины 18 – го века -  российское Просвещение.Петербург первой по-

ловины XIX века - Пушкинский Петербург, 7.Петербург второй половины XIX века — Пе-

тербург Достоевского. Культура Петербурга-Петрограда начала XX века — эпоха трех ре-

волюций. Культура Петрограда — Ленинграда в годы советской власти, 10. Современное 

состояние и перспективы развития культуры Санкт-Петербурга. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 
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1. лекции-дискуссии, 

2. семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

3. ролевые  игры, 

4. мини-конференции, 

5. тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 История кинопродюсирования (2 з.е.) 
 Цель дисциплины: ознакомление студентов с разнообразным опытом истории ки-

нематографа с момента его зарождения до конца тридцатых годов. Кроме того, в курсе 

представлены результаты деятельности кинопродюсеров – представителей новой профес-

сии, возникшей на рубеже веков. Особенно внимательно рассматриваются проблемы соот-

ношения элитарного и массового искусства, диалога экрана и зрителей, новаторства и тра-

диционализма, кассового и художественного успеха. Представляется существенным, что 

эти актуальные для современной культуры проблемы поставлены в исторический контекст. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: историю становления, развития и современное состояние основных жанров 

изобразительного, театрального, музыкального, хореографического, кино-искусства; ос-

новные факты и закономерности историко-культурного процесса, понимать значение куль-

турного наследия прошлых веков для современности. 

Уметь: анализировать художественные тексты в контексте своего времени; приме-

нять полученные знания в анализе произведений современного искусства. 

Владеть: основами исторического мышления; навыками применения полученных 

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

нальной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-12); (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины: 

Первые шаги кинематографа в России, Первые русские киномышленники А.О. 

Дранков и А.А. Ханжонков. Фильмы и режиссеры эпохи Дранкова и Ханжонкова, актеры 

эпохи Дранкова и Ханжонкова, послереволюционный  кинематограф. Русский коноаван-

гард, Советкий кинематограф, переход к массовому кино. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекция; 

2.  семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением;  

3. дискуссия;  

4. научная, научно-практическая, научно-исследовательская конференция, 

5. имитация конференции;  

6. круглый стол. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Правоведение ( 3 з.е.) 
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Цель/цели дисциплины: формирование у студентов общих теоретических знаний о 

государственно-правовых явлениях и целостном представлении о правовой системе 

Российской Федерации; овладение студентами знаниями в области основных отрас-

лей российского права; развития у студентов навыки юридического мышления. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: определение государства и права, их роль в жизни общества; основы госу-

дарственного, административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права 

Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализа-

ции; основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной дея-

тельности; основные правовые системы современности; источники российского права; по-

нятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и правопо-

рядка в современном обществе; основные положения Конституции Российской Федерации; 

особенности федеративного устройства России, систему органов государственной власти в 

Российской Федерации; обязательства в гражданском праве и ответственность за их нару-

шение; основные положения наследственного права; понятие трудового договора, трудовой 

дисциплины и ответственности за ее нарушение. 

Уметь: правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; принимать реше-

ния и совершать действия в точном соответствии с законом; четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; навыками ориентирования в специальной юридической 

литературе. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-7); (ОК-10). 

 

 Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы государства и права,Общая ха-

рактеристика отраслей российского права 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы 108 академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:лекционные и семинарские занятия, доклады с презентациями, те-

стирование, дискуссии. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Организация и технология рекламно-выставочного бизнеса (3 з.е.) 
 

Цель/цели дисциплины: обеспечение студентов системой прочных знаний теоре-

тических основ рекламно-выставочного дела, истории его становления и развития; форми-

рование необходимых умений и навыков, позволяющих разрабатывать и применять мето-

дики и технологии организации различных форм рекламно-выставочной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: сущность и специфику рекламно-выставочного бизнеса, его роль и место в 

структуре социально-культурной и маркетинговой деятельности; принципы, методы, тех-

нологии организации рекламно-выставочных мероприятий; основы проектирования раз-

личных форм рекламно-выставочных мероприятий. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; определять цели, зада-

чи, принципы организации различных форм рекламно-выставочной деятельно-

сти; использовать нормативные правовые документы в деятельности по организации ре-

кламно-выставочных мероприятий; работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; реализовывать проекты в сфере рекламно-выставочного бизнеса. 

Владеть: культурой мышления, в том числе в процессе осуществления рекламно-

выставочной деятельности; способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения в сфере рекламно-выставочной деятельно-

сти; навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и дея-

тельности фирмы и организации в процессе осуществления рекламно-выставочной дея-

тельности; навыками подготовки проектной документации для организации различных ре-

кламно-выставочных мероприятий. 

 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-2, ПК-14, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: 
Исторические аспекты развития рекламно-выставочной деятельности. Основные по-

нятия рекламно-выставочной деятельности.Технологии рекламно-выставочного бизнеса. 

Ресурсное обеспечение рекламно-выставочного бизнеса. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц 108 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б.2. Математический и естественно – научный цикл 

Б.2.Б. Базовая часть 

Б.2.Б.1. Теория и история социально – культурной деятельности 

Б.2.Б.1.1 Общие основы социально-культурной деятельности (3 з.е.) 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области социально-культурной 

деятельности; введение в круг актуальных проблем, связанных с теоретическим осмысле-

нием феномена социально-культурной деятельности; формирование начального уровня 

терминологической культуры, необходимого для дальнейшего обучения по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность»; подготовка к восприятию учебных дис-

циплин, изучаемых в рамках обучения по направлению подготовки «Социально-культурная 

деятельность». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: принципы, функции социально-культурной деятельности; основные сферы 

социально-культурной деятельности (сфера рекреации и досуга; сфера народной художе-

ственной культуры; и любительского творчества; сфера образования; сфера социальной за-

щиты и реабилитации; участников (субъектов) социально-культурной деятельности (лич-

ность, семья, социальные организации и учреждения, социально-культурные институты, 

отраслевые учреждения и организации); ресурсную базу социально-культурной деятельно-

сти (нормативный ресурс, кадровый ресурс, финансовый ресурс, материально-техническая 

база; социально-демографический и морально-психологический ресурс). 

Уметь: применять терминологию и лексику теории социально-культурной деятель-

ности; определять цели, задачи, принципы организации различных форм социально-

культурной деятельности населения; применять теоретические знания о закономерностях 

социально-культурной деятельности в процессе разработки и реализации культурных про-

грамм. 

Владеть: современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематиза-

ции информации. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-12). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие социально-культурной деятельности. 

Теория социально-культурной деятельности в системе научного знания.Закономерности, 

принципы, функции, методы, средства, формы социально-культурной деятельности. Соци-

ально-культурная деятельность в формировании личности как субъекта культуры.Сферы 

реализации педагогического потенциала социально-культурной деятельности. Субъекты 

социально-культурной деятельности. Социально-культурная деятельность: современное 

состояние и тенденции развития. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ака-

демических часов. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционное занятие; 

2. семинарское занятие в форме докладов с элементами обсуждения; 

3. дискуссия; 

4. мозговой штурм; 

5. организация исследовательской работы студентов с последующей презентацией 

результатов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37%. 

 

 

Б.2.Б.1.2 История социально-культурной деятельности (3з.е.) 

 

Целью изучения  данной учебной дисциплины является: формирование профессио-

нальной позиции  менеджера социально-культурной деятельности, научных основ анализа 

практической деятельности социально-культурных организаций и учреждений.  

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать: историю возникновения и развития концепции просвещения, внешкольного 

образования, политико-просветительной работы, культурно-просветительной работы, соци-

ально-культурной деятельности;основные исторические факты, даты, события и имена ис-

торических деятелей в социально-культурной сфере;роль насилия и ненасилия в истории 

социально-культурной деятельности и человеческом поведении;основные проблемы теории 

и практики социально-культурной деятельности на  разных этапах  истории и пути их пре-

одоления;закономерности возникновения и развития социально-культурных институтов, 

форм, методов, средств социально-культурной деятельности;профессиональные качества 

менеджера социально-культурной деятельности. 

 

Уметь:выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценност-

ного отношения к историческому прошлому;оценивать достижения в социально-

культурной сфере на основе знания исторического контекста их создания;осмысливать и 

оценивать опыт социально-культурной деятельности;выявлять самодеятельные обществен-

ные инициативы и прогнозировать их социально-культурную направленность;выявлять 

противоречия в практике социально-культурной деятельности и находить пути их разреше-

ния;выдвигать, формулировать и решать педагогические задачи, исходя из анализа кон-

кретных педагогических ситуаций;изучать и анализировать соответствие применяемых 

средств, методов и форм педагогическим целям и задачам социально-культурной деятель-

ности. 

 

Владеть навыками:публичного выступления по проблемам социально-культурной 

деятельности;анализа и интерпретации  текста по истории социально-культурной деятель-

ности;обобщения и пропаганды социально-культурного опыта;создания и поддержки ком-

пьютерных баз данных о формах социально-культурного творчества на разных этапах ис-

торического развития; 

 

Изучение дисциплины основано на овладении студентами следующими компе-

тенциями ОК-1;  ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-14; ПК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-12; ПК-16; 

ПК-29. 

Краткое содержание дисциплины. История социально-культурной деятельности 

как отрасль научного знания. Социально-культурная деятельность православной Церкви. 

Социально-культурная деятельность в эпоху Петра. Социально-культурная деятельность в  

эпоху Екатерины Велико. Социально-культурная деятельность декабристов. Социально-

культурная деятельность в эпоху Александра  II. Социально-культурная деятельность в 

эпоху Николая  II. Социально-культурная деятельность в СССР. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5  зачетных единиц,  86  

академических часов. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие об-

разовательные технологии: 

1. Лекции с элементами дискуссий 

2.Семинарские занятия, подготовка выступлений на семинарских занятиях с презен-

тациями в  Power Point 

2. Выполнение тестовых заданий 

3. Подготовка рефератов  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37 %.  
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Б.2.Б.2. Педагогика досуга (3з.е.) 

Цель дисциплины: Целью изучения данной учебной дисциплины является: форми-

рование профессиональной позиции педагога досуговой деятельности, научных основ ана-

лиза практической деятельности досуговых организаций и учреждений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать концепцию генезиса и путей развития досуга; функции педагогики досуга; 

федеральные, региональные, муниципальные программы педагогической организации до-

суга; правовое и экономическое обеспечение педагогико-досуговой деятельности; формы, 

методы, средства педагогики досуговой деятельности; основные проблемы теории и прак-

тики досуга и пути их преодоления; закономерности возникновения и развития досуговых 

институтов, форм, методов, средств досуговой деятельности; профессиональные качества 

педагога досуговой деятельности. 

Уметь формировать педагогические требования к организации досуга; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к досугу; 

осмысливать и оценивать опыт педагогически организованного досуга; выявлять самодея-

тельные общественные инициативы и прогнозировать их педагогически ориентированную 

направленность; выявлять противоречия в практике организации досуга и находить пути их 

разрешения; измерять эффективность воспитательного воздействия досуга; выдвигать, 

формулировать и решать педагогические задачи, исходя из анализа сложившейся практики 

проведения досуга; изучать и анализировать соответствие применяемых средств, методов и 

форм педагогическим целям и задачам досуга; вовлекать различные слои и группы населе-

ния в педагогически организованный досуг. 

Владеть навыками публичного выступления по проблемам педагогики досуга; ана-

лиза и интерпретации текста по педагогике досуга; обобщения и пропаганды опыта педаго-

гической организации досуга; создания и поддержки компьютерных баз данных о формах, 

методах, средствах педагогической организации досуга. 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-14; ПК-2; ПК-

3; ПК-8; ПК-12; ПК-16; ПК-29. 

Краткое содержание дисциплины: досуг как свободная деятельность. Место и 

роль досуга в жизни общества. Педагогика досуга; Праздничная культура России. Досуг как 

игра; Образование в сфере досуга; Система учреждений досуга; Детские и молодежные 

движения; Культурно-досуговая политика. Гражданское общество. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекции с элементами дискуссий 

2.Семинарские занятия, подготовка выступлений на семинарских занятиях с презен-

тациями в Power Point 

2. Выполнение тестовых заданий 

3. Подготовка рефератов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 29%. 

 

Б.2.Б.3. Социально-культурная работа за рубежом(6з.е.) 

Цель дисциплины: 
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Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с опытом 

работы социально-культурных учреждений и организаций за рубежом как одним из источ-

ников инновационного развития современной социально-культурной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, функции социально-культурной деятельности; основные сферы 

социально-культурной деятельности (сфера рекреации и досуга, сфера любительского 

творчества, сфера образования, сфера социальной защиты и реабилитации); субъектов со-

циально-культурной деятельности; педагогические основы организации досуга населения; 

принципы, методы, технологии организации социально-культурной деятельности, сущ-

ность и специфику технологического процесса, его структуру, ресурсы, условия реализации 

в учреждениях культуры; сущность и специфику туристского досуга, его роль и место в 

структуре досуга современного 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; применять философскую, историческую, культурологическую, социологическую, 

психолого-педагогическую терминологию, терминологию и лексику, истории искусств, 

теории социально-культурной деятельности; ориентироваться в историко-культурном про-

странстве, определять цели, задачи, принципы организации различных форм социально-

культурной деятельности населения; применять теоретические знания о закономерностях 

социально-культурной деятельности в процессе разработки и реализации культурных про-

грамм; разрабатывать содержание социально-культурных программ; осуществлять педаго-

гическое управление и программирование развивающих форм социально-культурной дея-

тельности различных групп населения; 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, об-

ществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; навыками исполь-

зования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной деятельности; методами изучения и использования историко-

культурного наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов раз-

ных групп населения; методами организации социально-культурной деятельности; метода-

ми создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития детей, подростков 

и взрослых; методами организации свободного времени населения; методами разработки и 

реализации социально-культурных программ и технологий; современными технологиями 

поиска, хранения, обработки и систематизации информации. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ПК-3 ;ПК-16;ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Специфика социально-культурного развития 

отдельных регионов. Истоки современных досуговых тенденций США. Модели организа-

ции социально-культурной деятельности в Северной, Юной Америки и Австралии. Этно-

культурная и социально-культурная специфика развития стран Европы. Теоретические ос-

новы и характеристика социально-культурного развития отдельных стран Европы. Обще-

ственно-культурное развитие стран Африки и Азии. Технологии социально-культурной ра-

боты с населением за рубежом. Социально дифференцированные технологии в системе ор-

ганизации досуга населения за рубежом. Проблемы и перспективы развития искусственных 

зон отдыха. Современные информационные технологии в индустрии развлечений и музей-

ной практике. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9,5 зачетных единиц 347 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые видео-лекциями; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении оперативного контроля; 

4. диспуты; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б.2. Б.4. История искусств 

Б.2.Б.4.1  История изобразительного искусства(2з.е.) 

Цели дисциплины:Приобщить студентов  к миру изобразительного искусства, по-

знакомить  с основными художественными стилями и с произведениями выдающихся ху-

дожников и архитекторов. Способствовать формированию у  студентов системы знаний и 

навыков, необходимых для интерпретации произведений зарубежного искусства. Способ-

ствовать формированию навыка проведения творческого анализа конкретного произведе-

ния  искусства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: виды, жанры, направления, стили и наиболее известные произведения 

изобразительного искусства. 

Уметь:видеть и анализировать предмет изобразительного искусства; 

Владеть: знаниями основных этапов истории  изобразительного искусства; навыком 

дифференциации произведений искусства.  

Формируемая компетенция: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-7,ОК-8,ПК-2,ПК-4,ПК-5,ПК-6, 

ПК-11,ПК-12, ПК-15,ПК-16,ПК-17,ПК-19,ПК-20,ПСК-4.1,ПСК-4.2,ПСК-4.3,ПСК-4.4,ПСК-

4.5 

Краткое содержание дисциплины: 

Происхождение искусства. Искусство Древнего мира, Искусство средневековья, Ис-

кусство Возрождения, Искусство 17 века, Искусство 18-19вв., Импрессионизм и постим-

прессионизм, Модернизм. Искусство Древней Руси, Искусство России первой половины и 

середины XVIII века, Искусство России второй половины XVIII века, Искусство России 

первой половины XIX века, Искусство России второй половины XIX века, Искусство Рос-

сии конца XIX - начала XX века, Пути развития отечественного искусства в период с 1985 

до 2000-х годов. 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академиче-

ских часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекции-дискуссии, 

2. семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

3. ролевые  игры, 

4. мини-конференции, 

5. тестирование. 
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Б.2.Б.4.2 История музыки(2з.е.) 

Цели дисциплины:общая музыкальная подготовка студента-немузыканта, формирова-

ние четкого представления:об исторических этапах эволюции музыкального искусства 

во взаимосвязи с общим культурным процессом;о различных музыкальных стилях, веду-

щих жанрах, формах и средствах выразительности;о конкретных явлениях композиторско-

го творчества в общем контексте смены эстетики, художественного мышления и язы-

ка, критериев интерпретации и исполнительской практики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: ключевые понятия истории музыки, стилевую и жанровую типоло-

гию музыки, основные периоды и музыкальные стили, направления и веду-

щие композиторские школы как в зарубежной, так и в отечественной музыке, крупнейшие 

музыкальные события разных эпох, ведущие творческие достижения наиболее известных 

авторов и особенности их музыкального языка 

Иметь: проанализировать содержание и основные средства выразительности того 

или иного произведения, определить его жанр, время создания и принадлежность нацио-

нальной школе или перу определенного автора, ориентироваться в потоке музыки, окружа-

ющей современного человека, давая ей квалифицированную оценку, использовать полу-

ченные музыкальные знания в своей профессиональной деятельности 

Владеть: знанием базового круга музыкальных опусов различных эпох, а также 

навыками устной и письменной аналитической речи, методами работы со специальной ли-

тературой. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-14. 

             Краткое содержание дисциплины: 
Стилевые тенденции и основные периоды истории оперного жанра. «Опера до опе-

ры»: Священные представления Средневековья и Возрождения. Флорентийская Камерата. 

Рождение жанра “drama per musika”. Термин «Опера». Наследие К. Монтеверди, Оперные 

жанры XVII - первой половины XVIII столетий,  Расцвет оперного жанра в музыкальной 

культуры XVIII века, Эпоха романтизма, Русская оперная классика, Стилевые тенденции в 

музыке рубежа XIX-XX столетий, Русская оперная классика, Стилевые тенденции в музыке 

рубежа XIX-XX столетий,  ХХ век в истории европейской музыкальной культуры. 

 

 

Объем учебной дисциплины: 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ака-

демических часов. 

 Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными 

в среде МS Рowr Роint.; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии 

с учебно-тематическим планом; 

4. музыкальные викторины 
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Б.2.Б.4.3 История театра (2з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины являются: ознакомление студентов с разно-

образным опытом театра Серебряного века, на котором базируется вся театральная культу-

ра последующих десятилетий, в том числе – и современная российская культура. Кроме то-

го, в этом курсе представлены результаты деятельности людей, принадлежащих к новой 

профессии, возникшей на рубеже веков, - театральных менеджеров. Особое внимание уде-

лено рассмотрению проблемы соотношения элитарного и массового искусства, формирова-

ния театрального коллектива, взаимоотношения сцены и зрительного зала, новаторства и 

традиционализма, кассового и художественного успеха. Представляется существенным, что 

эти актуальные проблемы поставлены в исторический контекст. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю становления, развития и современное состояние основных жанров 

изобразительного, театрального, музыкального, хореографического, кино-искусства; ос-

новные факты и закономерности историко-культурного процесса, понимать значение куль-

турного наследия прошлых веков для современности;  

Иметь: представление об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного зна-

ния, своеобразии изучаемых периодов, его основных художественных, философских и эс-

тетических концепциях, месте в истории культуры; самостоятельно анализировать соци-

ально-философскую и научную литературу; применять философскую, историческую, куль-

турологическую терминологию, терминологию и лексику истории искусств; ориентиро-

ваться в историко-культурном пространстве; 

Владеть: основами исторического мышления; навыками применения полученных 

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

нальной деятельности;  

  
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины:  

«Серебряный век» русского театра; Предпосылки возникновения и формирование 

менеджмента в сфере культуры на рубеже ХIX – XX веков; Предпосылки возникновения и 

становление русской режиссуры; Ранний МХТ: практика, эстетика, этика. Итоги организа-

ционных реформ МХТ; В. Мейерхольд. Дореволюционный период творчества.  

 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 72 акаде-

мических часов. 

 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекция;  

2. семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением;  

3. дискуссия; 
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4.  научная, научно-практическая, научно-исследовательская конференция, ими-

тация конференции; 

5.  круглый стол 

 

Б.2.Б.4.4 История кино и телевидения(2з.е.) 

 Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с разнообразным опытом 

истории кинематографа с момента его зарождения до конца тридцатых годов. Кроме того, в 

курсе представлены результаты деятельности кинопродюсеров – представителей новой 

профессии, возникшей на рубеже веков. Особенно внимательно рассматриваются проблемы 

соотношения элитарного и массового искусства, диалога экрана и зрителей, новаторства и 

традиционализма, кассового и художественного успеха. Представляется существенным, что 

эти актуальные для современной культуры проблемы поставлены в исторический контекст. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю становления, развития и современное состояние основных жанров 

изобразительного, театрального, музыкального, хореографического, кино-искусства; ос-

новные факты и закономерности историко-культурного процесса, понимать значение куль-

турного наследия прошлых веков для современности;  

Иметь: представление об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного зна-

ния, своеобразии изучаемых периодов, его основных художественных, философских и эс-

тетических концепциях, месте в истории культуры; самостоятельно анализировать соци-

ально-философскую и научную литературу; применять философскую, историческую, куль-

турологическую терминологию, терминологию и лексику истории искусств; ориентиро-

ваться в историко-культурном пространстве; 

Владеть: основами исторического мышления; навыками применения полученных 

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

нальной деятельности;  

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-2. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Первые шаги кинематографа в России. Первые русские кинопромфшленники А.О. 

Дранков и А.А. Ханжонков;  актеры эпохи Дранкова и Ханжонкова; режиссеры и фильмы 

эпохи Дранкова и Ханжонкова, послереволюционный кинематограф, русский киноаван-

гард, советский кинематограф 30-х г. переход к массовому кино. 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 72 акаде-

мических часов. 

 

          Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекция;  

2. семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением;  

3. дискуссия; 

4.  научная, научно-практическая, научно-исследовательская конференция, ими-

тация конференции;  

5. круглый стол 
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Б2.Б.5 Теория и история культуры(5з.е.) 
 Цель/цели дисциплины: познакомить (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) слушателей с историей культурологической мыс-

ли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных про-

блем современной культурологии. Цель исторического раздела – дать представление о спе-

цифике и закономерностях развития мировых культур. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: историко-философские и социокультурные традиции формирования культу-

рологии как науки; место культурологии в методологической иерархии социальных наук; 

основные методологические подходы культурологического анализа: социологический, 

компаративистский, историко-функциональный, типологический, системно-структурный, 

историко-теоретический, герменевтический. 

Уметь: интерпретировать текст, работать с источником; ориентироваться в много-

образии культурологических теорий; иметь активную гражданскую позицию в соответ-

ствии с существующими культурными ценностями и нормами; уважительно относиться к 

историко-культурному наследию и традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изуче-

ния культуры; навыками сравнения изучаемых культурологических теорий; навыками и 

приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-6). 

3. Краткое содержание дисциплины: Культура и культурология. Основные про-

блемы культурологии. Становление культурологической мысли в европейской философии. 

Основные направления в европейской философии культуры XX века.История мировой 

культуры.Рождение средневекового Запада.Культура Западной Европы XVIII-

XIX веков.Европейская культура на рубеже веков XX-XXI.Русская культура ее место в ми-

ре. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц 180 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. информационная лекция,  

2. проблемная лекция,  

3. лекция-беседа, 

4.  лекция-дискуссия,  

5. лекция с разбором конкретной ситуации, 

6.  семинар-обсуждение докладов и рефератов,  

7. семинар-дискуссия,  

8. индивидуальный проект. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%. 
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Б2.Б.6 Основы культурной политики(4з.е.) 
Цель/цели дисциплины: формирование у студентов понимания роли культурной 

политики и управления культурой на современном этапе, умений использовать принципы 

культурной политики в профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные проблемы и тенденции развития социально-

культурной деятельности на разных этапах истории государства, пути преодоления объек-

тивных общественных препятствий; закономерности возникновения и развития социально-

культурных институтов управления отраслью культуры. 

Уметь: анализировать конкретные социально-культурные ситуации и находить пути 

их эффективного решения; оценивать достижения в социально-культурной сфере на основе 

знания исторического контекста их создания; осмысливать и оценивать международный и 

российский опыт социально-культурной деятельности;выявлять самодеятельные обще-

ственные инициативы и прогнозировать их социально-культурную направленность; выяв-

лять противоречия в практике социально-культурной деятельности и находить пути их раз-

решения. 

Владеть: навыками создания и реализации программ по реализации ведущих 

направлений культурной политики; методами образования и воспитания населения в усло-

виях развивающей социально-культурной деятельности; технологиями взаимодействия с 

учреждениями социально-культурной сферы, общественными организациями и объедине-

ниями; методами обеспечения условий для социально-культурных инициатив населения; 

навыками самостоятельной проектной деятельности; технологией инновационной деятель-

ности. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-5, ПК-16, ПК-17, 

ПК-26. 

 

Краткое содержание дисциплины: Культурная политика в основных законода-

тельных актах России. Международная экспертная оценка культурной политики России. 

Законодательно-нормативная база культурной политики РФ.Субъект и объект культурной 

политики.Основные направления реализации культурной политики.Национально-

культурная политика России. Тенденции развития культурной политики России. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные едини-

цы 144 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии, коллоквиум; метод Портфолио; 

проектирование и презентация подготовленных и реализованных программ с 

их последующим обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

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

деятельности. (4з.е.) 
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Цель дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины являются: формирова-

ние методологической компетентности будущего специалиста, отражающей его способ-

ность системного понимания источников, характера, тенденций развития социально-

культурной деятельности и умений осуществлять научный поиск в направлениях ее совер-

шенствования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы научного исследования социально-культурной деятельности с при-

менением социологических, педагогических и психологических методов. 

Уметь: определять цели, задачи, принципы организации различных форм социаль-

но-культурной деятельности населения, осуществлять программирование развивающих 

форм социально-культурной деятельности различных возрастных групп населения, опреде-

лять результативность социально-культурной деятельности. 

Владеть: методами изучения и использования историко-культурного наследия в 

процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов разных групп населения, со-

временными технологиями поиска, обработки и систематизации информации, методами 

обеспечения информационных и методических услуг. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-10);(ПК-20); (ПК-21); (ПК-22). 

 

Краткое содержание дисциплины: включает рассмотрение общего понятия о 

науке; методологические основания и принципы научного исследования; теоретические ме-

тоды познания; исследовательского пространства социально-культурной деятельности. Ос-

новные элементы программы исследования; постановка проблемы исследования; объект и 

предмет исследования; цели и задачи исследования; выдвижение гипотезы исследования. 

Особенности организации продуктивной деятельности специалиста социально-культурной 

сферы; прагматические модели как способы организации продуктивной деятельности спе-

циалиста. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акаде-

мических часов. 

 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются технологии кон-

текстного и проблемного обучения, реализация которых осуществляется на основе приме-

нения следующих форм обучения: 

1. Технология овладения новыми знаниями - эвристические лекции, лекции-

дискуссии. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и итогового контроля на основе тесто-

вых заданий разработанных по курсу обучения в соответствии с учебно-тематическим пла-

ном. 

4. Организация и проведение самостоятельных групповых эмпирических исследова-

ний. 

5. Презентация результатов самостоятельных эмпирических исследований. 

6. Экспертная оценка результатов исследования. 

7. Методика группового моделирования - «мозговой штурм». 
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Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б.2.Б.8. Основы  информационной культуры и информатики (6 з.е.) 

Цель: овладения знаниями и навыками, овладения методиками, формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять эффектив-

ную работу с информацией, а также использовать информационные технологии для реше-

ния научно-исследовательских, педагогических информационно-аналитических задач про-

фессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать : современные компьютерные технологии и программное обеспечение, при-

меняемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации источников (памятников) 

по истории искусства, культурологии, библиографии. 

Уметь: обобщать и пропагандировать передовой опыт учреждений социально-

культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной политики; 

создавать и поддерживать компьютерные базы данных о формах социально-культурного 

творчества, его участниках и ресурсах ; осуществлять прикладные научные исследования 

социально-культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и ду-

ховного развития общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать 

правильные управленческие решения . 

Владеть: новыми технологиями социально-культурной деятельности ; навыками 

преподавания теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной 

деятельности в образовательных учреждениях среднего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и ис-

кусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях ; 

навыками оказания консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы. 

Формируемые компетенции: ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-23, Пк-27, ПК-29 

 ПК-16,  ПК-19, ПК-20. ПК-23, ПК-27,ПК-29. 

 

Краткое содержание дисциплины: Информация и общественное развитие, основ-

ные понятия информатики.Компьютер и его архитектура, операционная система Windows. 

Офисные программы для работы с текстами и данными.Основы работы в сети Интер-

нет.Информационно-поисковые системы как средство поиска, получения, хранения и обра-

ботки информации. Информационные Интернет-ресурсы в области отечественного и миро-

вого искусства и культуры и культуры. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы 216 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии:  

1. семинарские занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint;  

2. лекционные занятия с элементами дискуссии; электронное тестирование при 

осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого банка те-

стовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; про-

ектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30. 
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Б.2.В. Вариативная часть 

Б.2.В.ОД. Обязательные дисциплины 

Б.2.В.ОД.1  Социально-культурная деятельность средствами народной художе-

ственной культуры (4 з.е.) 

Цель дисциплины:  освоения учебной дисциплины являются: формирование у сту-

дентов системы знаний теории и истории народной художественной культуры; умений и 

навыков осуществлять научно-практический поиск в направлениях совершенствования со-

циально-культурной деятельности средствами народной художественной культуры разных 

групп населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научные, философские, религиозные картины мира; особенности применения 

психолого-педагогических знаний в сфере культуры; природу деятельности и ее внутреннее 

строение; теоретические основы и закономерности функционирования социологической 

науки; принципы соотношения методологии и методов социологического познания; прин-

ципы и функции социально-культурной деятельности; основные сферы социально-

культурной деятельности, субъектов и ресурсную базу социально-культурной деятельно-

сти; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; применять философскую, историческую, культурологическую, социологическую, 

психолого-педагогическую терминологию; квалифицированно анализировать современные 

социально-культурные проблемы общества; квалифицированно анализировать современ-

ные социально-культурные проблемы общества; разрабатывать и использовать социологи-

ческий и психолого-педагогический диагностический инструментарий; применять терми-

нологию и лексику социально-культурной деятельности; ориентироваться в историко-

культурном пространстве; 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, об-

ществе, культуре в учебной деятельности, основными методами научного познания; мето-

дологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; методами 

организации свободного времени населения. 

Формируемые компетенции:  
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1,ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины:  
Теоретические основы социально-культурной деятельности средствами народной 

художественной культуры. Исторические и культурные основы народной художественной 

культуры в условиях социально-культурной деятельности. Основные фольклорные жанры. 

Художественно-эстетические основы социально-культурной деятельности средствами 

народной художественной культуры.  Празднично-обрядовая культура как составная часть 

народного художественного творчества. Организационно-технологические основы соци-

ально-культурной деятельности средствами народной художественной культуры.  

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4  зачетных единиц 144 ака-

демических часов. 

 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

4. ролевая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

 

Б.2.В.ОД.2 Деловое общение(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины: показать коммуникацию как уникальный, специфический 

вид деятельности, без знания и владения которым невозможно стать хорошим профессио-

налом. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: понятие, цели и правила делового общения; правила делового этикет; внеш-

ние средства воздействия в деловом общении. 

Уметь: вести деловые переговоры, совещания с партнёрами; разрешать деловые 

конфликты; осуществлять общение с использованием современных средств связи; правиль-

но использовать внешние средства воздействия (голос, жесты, мимику); оценивать совре-

менную практику организации деловых коммуникаций во внешней и внутренней среде 

фирмы; выявлять основные противоречия в организации широкого спектра деловых ком-

муникаций и поиска путей их решения в процессе функционирования фирмы на коммерче-

ском рынке; изучать объективные условия использования широкого комплекса современ-

ных методик оптимальной организации процесса делового общения для достижения 

успешной деятельности фирмы на российском и международном рынках. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; стремление к личностному и профессиональному самораз-

витию; способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегово-

ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; способностью 

к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций; изменение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-10); (ПК-3); (ПК-8); (ПК-

12); (ПК-23); (ПК-27);(ПК-29). 

 

Краткое содержание дисциплины: основные положения организации коммуника-

тивного процесса в профессиональной деятельности; сущность и значение делового обще-

ния в бизнесе; особенности коммуникативного взаимодействия в деятельности фирмы; 

конфликты в профессиональном общении и пути их преодоления. 

Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц 72 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. игра деловая,  

2. тестирование, 

3.  метод кейс-стади,  

4. коммуникативно-тренинговая игра, 

5. круглый стол, 

6.  тесты 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%. 

 

Б.2.В.ОД.3  Основы коммуникативной культуры(4з.е.) 

Цель/цели дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний в области 

коммуникативной культуры как системы управления речевым взаимодействием, являю-

щейся условием эффективного функционирования социально-культурной сферы; выработ-

ка практических навыков применения коммуникативных технологий разрабатывать много-

вариантные формы общения различных социально-демографических групп населения; 

формирования межличностных взаимоотношений и форм речевого поведения специалиста; 

использования коммуникативных технологий в различных направлениях социокультурной 

сферы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретико-методологические основы изучения коммуникативной культуры 

как уникального явления социально-культурной жизни общества и человека; о теориях и 

концепциях российских, европейских и американских ученых в развитии коммуникативной 

культуры; о междисциплинарных аспектах связей с различными областями социально-

гуманитарного знания; основные понятия содержания «коммуникативная культура», «об-

щение», «речевое взаимодействие»; методы преодоления коммуникативных стереотипов; 

невербальные средства воздействия и имиджевые технологии; 

 

Уметь: самостоятельно анализировать философско-культурологическую, научную, 

публицистическую литературу по вопросам коммуникации; коммуникативные средства 

СМИ; особенности Интернет общения, современные тенденции культуры, риторики и со-

циально-культурной деятельности; применять технологии воздействия с учетом социально-

психологических признаков потенциальных и реальных аудиторий; организовывать ком-

муникативный процесс с различными группами населения; формировать коммуникативную 

культуру на личностном уровне; вырабатывать и закреплять мотивационные установки 

разработки и произнесения речей; развивать невербальные способности воздействия на 

аудиторию, разрабатывать личностно-индивидуальный имидж. 

 

Формируемые компетенции: 
 (ОК-1);(ОК-2);(ОК-3); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-12); (ОК-13);(ОК-18); (ОК-19); 

(ПК-2);(ПК-3);(ПК-7).(ПК-8);(ПК-10); (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины: 
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Основы коммуникативной культуры. Речевое общение. Деловая ритори-

ка. Особенности официально-делового общения.  Мода. Внешний вид. Искусство соответ-

ствовать социально-психологической ситуации. Эстетические основы и техника движения. 

Процесс общения, методы общения. Техника общения. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  зачетных единиц  144 ака-

демических часов. 

 

Образовательные технологии 
В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия; 

2. Семинарские занятия с элементами диалогических форм: бесед и диспутов. 

3. Практические занятия по методике подготовки и композиционно-логического по-

строения публичных речей. 

4. Индивидуальные занятия по произнесению публичных речей на аудиторию с эле-

ментами ролевых игр. 

5. Интерактивные занятия по проведению учебной дискуссии; организация видео-

съемки; теоретико-методическое обсуждение и анализ дискуссии. 

6. Самостоятельная работа студентов по написанию контрольных работ; анализу ре-

чей выдающихся ораторов; по разработке методик проведения дискуссионных форм на 

различные потенциальные аудитории. 

7. Электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

 

 Б.2.В.ОД.4 Технология модернизации    социально-культурной деятельности(4 

з.е.) 

Цель дисциплины: Формирование знаний о теориях модернизации, основных под-

ходах и технологиях модернизации социально-культурной деятельности; Выработка прак-

тических навыков применения технологий модернизации различных направлений социаль-

но-культурной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретико-методологические основы изучения модернизации и ее роли в со-

циально-культурной жизни общества; о теориях и концепциях российских, европейских и 

американских ученых; основные понятия содержания «модернизация», «модернити», «ан-

тимодернизация», «контмодернизация» в контексте социально-культурной сферы; специ-

фику социальной и культурной деятельности, структуру деятельности, направления, техно-

логии применения инноваций; 

Уметь: самостоятельно анализировать философско-культурологическую, научную 

литературу по вопросам модернизации и инноваций; социально-культурной деятельности, 

современным тенденциям культуры и социально-культурной деятельности; определять це-

ли, принципы, технологии в процессах совершенствования социокультурной деятельности; 

постоянно повышать уровень теоретических знаний,особенностях освоения культуры раз-

личными слоями и группами общества; 
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Владеть: навыками и умениями применять различные технологии, направленные на 

творческую культурную деятельность; проектировать социально-культурные программы с 

учетом социально-демографических и социально-психологических характеристик целевых 

аудиторий; 

 

Формируемые компетенции: ОК-2; ПК-3  

 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы модернизации; Концеп-

ции модернизации в трудах российских ученых; Модернизация социально-культурной сфе-

ры; Гуманитарные технологии модернизации социально-культурной деятельности;  

Интернет-технологии модернизации социально-культурной деятельности; Проектные тех-

нологии модернизации социально-культурной деятельности.  

Формой итогового контроля изучения учебной дисциплины является зачет. 

 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

4  зачетных единиц  144 академических часов. 

Образовательные технологии 
В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие обра-

зовательные технологии: 

1. Лекционные занятия; 

2. Семинарские занятия с элементами диалогических форм: бесед и диспутов. 

3. Самостоятельная работа студентов по написанию рефератов. 

4.  Электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим пла-

ном. 

Б.2.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б.2.В.ДВ.1  Социально-культурные институты античности (3з.е.) 

Цель/цели дисциплины: формирование знаний о становлении и развитии социаль-

но-культурных институтов в античную эпоху и умений давать и обосновывать свою цен-

ностно-мировоззренческую оценку феномена античной культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные термины по истории культуры античного мира; историю возникно-

вения и развития социально-культурных институтов Древней Греции и Рима; основные ис-

торические факты, даты, события и имена исторических деятелей по данной теме; основ-

ные тенденции развития исследований по истории античной культуры и разнообразии ис-

следовательских подходов; роль личности и государства в истории социально-культурной 

деятельности на ранних этапах её развития; основные проблемы теории и практики соци-

ально-культурной деятельности на этапе её становления; закономерности возникновения и 

развития социально-культурных институтов, форм, методов, средств социально-культурной 

деятельности. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому; оценивать достижения в социально-

культурной сфере на основе знания исторического контекста их создания; осмысливать и 

оценивать опыт социально-культурной деятельности предшествующих эпох; читать и ана-

лизировать научную литературу, характеризовать точку зрения автора по определенной 

проблеме; ориентироваться в многообразии современного информационного поля, адекват-

но оценивать качество информации по теме. 
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Владеть: публичного выступления по заданной тематике; анализа и интерпретации 

текста по истории культуры и социально-культурной деятельности; обобщения и пропаган-

ды социально-культурного опыта; создания и поддержки компьютерных баз данных о фор-

мах социально-культурного творчества на разных этапах исторического развития; 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-8, ПК-1, ПК-8, ПК-16. 

 

Краткое содержание дисциплины: предмет, структура и задачи учебного курса 

«Социально-культурные институты античности». Периодизация и социально-историческая 

специфика античной культуры; Крито-микенская культура. Гомеровский и архаический пе-

риод античной культуры, их роль в становлении первых социально-культурных движений и 

институтов; Древнегреческая мифология и религия как фундамент социально- культурной 

деятельности в античный период; Религиозный ритуал и всегреческие (панэллинские) игры 

и праздники. Трансформация культовых обрядов в ранние досуговые формы; Греческий 

полис. Социально-культурные (досуговые) центры и институты классического периода в 

истории Греции; Театр и его роль в социально-культурной жизни древней Греции; Система 

воспитания и образования в Древней Греции. Ораторское искусство; Социально-

культурные институты эллинистического периода; Древний Рим как особая социально-

культурная среда; Социально-культурные институты Рима в период республики и империи. 

Крушение античной культуры; Наследие античной цивилизации и мировая культура. Соци-

ально-культурные институты античности и их роль в диалоге культур, в формировании со-

циально-культурной деятельности современности. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 ака-

демических часов. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекции с элементами дискуссий 

2.Семинарские занятия, подготовка выступлений на семинарских занятиях с презен-

тациями в Power Point 

2. Выполнение тестовых заданий 

3. Подготовка рефератов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 38%. 

 

 

 Б.2.В.ОД.1  2. Культура невербального общения(3з.е.) 

Цель/цели дисциплины: ознакомить студентов с проблемами и семантикой невер-

бальной коммуникативной культуры и практически использовать полученные знания в де-

ловой и повседневной коммуникации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: место и роль культуры невербальной межличностной коммуникации в общей 

культуре человека и общества; основные работы отечественных и зарубежных авторов по 

психологии, философии, семиотики, культуры движения, внесших вклад в формирование 

данной дисциплины. 
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Уметь: практические грамотно строить диалог исходя из понимания структурности 

коммуникативного процесса и значения невербальных средств выразительности. 

Владеть: представлением об общем и особенном в методике невербального обще-

ния. 

 

Формируемые компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ПК-12, ПК-15, ПК-

18. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Сущность и особенности общения как социально-психологического феномена;  

История развития коммуникативных действий и становление жестового языка; 

Классификация жестов-сигналов; Социокультурные факторы, определяющие специ-

фику функционирования невербальной культуры;Типология пространственных взаимоот-

ношений.Проксимика.Форма и содержание невербального языка, коды телесной вырази-

тельности.Основные имиджевые характеристики. Семиотика имиджа. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы 108 академических часов. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия,  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии, сопровождаемые презентация-

ми MS PowerPoint;  

3. дискуссии,  

4. игровые тренинги, 

5.  проектирование презентаций с их последующим обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

Б2.В.ДВ.2.1. Литература(3з.е.) 
Цель дисциплины: представить целостную концепцию истории мировой литерату-

ры в контексте социально-исторических событий, идеологических и философских исканий; 

показать многообразие художественных поисков в мировой литературе; показать историю 

русской литературы в контексте мировой литературы; привить любовь к чтению;научить 

культуре устной и письменной речи; сформировать навыки работы с критической и науч-

ной литературой. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии искусства, литерату-

ры, театра, музыки в историческом контексте развития материальной культуры и быта; ос-

новные факты и закономерности историко-художественного процесса, основные выдающи-

еся произведения мировой и отечественной литературы. 

Уметь: анализировать на основе полученных знаний произведения искусства, лите-

ратуры и художественные процессы их создания; обосновывать и выражать свою позицию 

по отношению к историческому прошлому, культуре, искусству; оценивать достижения ис-
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кусства, литературы и художественной культуры на основе знаний исторического контек-

ста. 

Владеть: навыками работы с библиотечным материалом (словари, каталоги, энцик-

лопедии), методиками конспектирования изучаемого материала; методами работы с совре-

менными электронными носителями;навыками коммуникации со свободным и уверенным 

использованием профессиональной терминологии. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-6); (ОК-10); (ПК-12). 

 

Краткое содержание дисциплины: Зарубежная литература от античности 

до XXI века.Русская литература XVIII – XIX веков.Русская литература XX-XXI веков 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 108 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекции,  

2. дискуссии на семинарских занятиях, 

3.  мини-конференции,  

4. тестирование. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%. 

 

 

Б2.В.ДВ.2.2 Технология и организация экскурсионной деятельности(3з.е.) 
Цель/цели дисциплины: обеспечение студентов системой прочных знаний теоре-

тических основ экскурсионной работы, истории ее становления и развития; формирование 

необходимых умений и навыков, позволяющих разрабатывать и применять методики и тех-

нологии организации экскурсионной деятельности различных групп населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и специфику экскурсионной методики; принципы, методы, техно-

логии организации экскурсий для разных групп населения; основы проектирования экскур-

сионной деятельности; особенности стимулирования познавательной деятельности разных 

групп населения в процессе экскурсионной деятельности. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; определять цели, зада-

чи, принципы организации различных форм экскурсионной деятельности населения; проек-

тировать и организовывать различные экскурсионные программы в соответствии с куль-

турными потребностями различных групп населения; осуществлять педагогическое управ-

ление и программирование развивающих форм экскурсионной деятельности. 

Владеть: навыками использования разнообразных приемов экскурсионной методи-

ки и технологии организации экскурсионной работы разных категорий туристов и экскур-

сантов; методами использования достижений отечественного и зарубежного опыта в про-

цессе удовлетворения духовных потребностей и интересов разных групп населения; мето-

дами организации экскурсионной деятельности населения. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-8); (ПК-12); (ПК-

18); (ПК-25). 
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Краткое содержание дисциплины: 
Теория и история экскурсионного дела. Методика и технология организации экскур-

сионной деятельности. Качество и безопасность экскурсионного обслуживания 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы 108 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

Б.3. Б. Базовая часть 

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

            Б.3.Б.1.1 Методика социально-культурной деятельности(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  

Цель изучаемой дисциплины: 
Формирование у студентов знаний о сущности методики в структуре теоретических 

понятий и основ социально-культурной деятельности, содержании ее компонентов  и  спе-

цифике практических направлений ее реализации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические понятия, являющиеся методологической основой  

общей и дифференциальных методик социально-культурной деятельности;   ведущие тен-

денции развития социально-культурной сферы; методы организации социально-культурной 

деятельности, сущность и специфику методики как структурированной системы, обеспечи-

вающей  реализацию технологического процесса  в учреждениях культуры;  

Уметь: ориентироваться в широком спектре направлений социально-культурной де-

ятельности; грамотно считывать методическую информацию в текстах рекламно-

информационного характера;  конструировать замысел в различных вариантах информаци-

онных текстов, раскрывающих содержание форм социально-культурной деятельности; 

Владеть:    методикой   разработки замысла форм, которые бы вызывали интерес у 

определенной группы населения и были бы конкретны относительно средств организации 

досуга; навыками  трансформировать информацию, видоизменять ее объем, форму, знако-

вую систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особен-

ностей аудитории, для которой она предназначена; основами технологии организации  мас-

сового, группового и индивидуального  отдыха и досуга населения; навыками  педагогиче-

ского стимулирования реализации рекреативно-развивающего потенциала досуга. 

 

Формируемые компетенции:  
 (ОК-1);  (ОК-8); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-7); (ПК-15) 
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Краткое содержание дисциплины:  
Общая характеристика методики в системе социально-педагогических знаний; 

Структура методики социально-культурной деятельности;Основные направления  реализа-

ции методики СКД в формах организации досуга; Клубная методика досугового обще-

ния;Методика как технология: сущность различных технологий и их интеграция в практи-

ческой деятельности по реализации методики; Компоненты методики и язык методики в 

конструировании замысла  формы; Выявление эффективности применения методики в 

профессиональной деятельности организаторов досуга.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц   72 ака-

демических часов. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

 Удельный вес аудиторных занятий, проводимых в интерактивной форме, 49%  в со-

отношении: лекции – 18 часов, 

семинары и практические занятия – 16 часов 

 

Б.3.Б.1.2. Педагогическая культурология(3з.е.) 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и умений, овладения навыка-

ми, позволяющими осуществлять эффективную работу по формированию культуры лично-

сти и включению различных категорий населения в СКД в сфере досуга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные научные школы, направления концепции, источники знаний и при-

емы работы с ними; историю и методологию, направления, основные этапы научных пред-

ставлений о социально-культурной обусловленности воспитания, культурно-

просветительной и социально-культурной деятельности;  

Уметь: определять оптимальные методы исследования, уметь анализировать и об-

рабатывать результаты научных исследований социально-культурной деятельности;  

Владеть: навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; 

нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; 

 

Формируемые компетенции:  
ОК-1; ОК-2; ПК-1;ОК-2; ОК-5; ОК-1; ПК-9; ОК-1; ОК-2; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины. Педагогическая культурология в системе куль-

турологического и педагогического знания: исторические и теоретические аспекты; 

Сфера досуга как ведущая сфера формирования культуры личности; Основные про-

блемы педагогической культурологии в постсоветский период; Педагогическая культуро-
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логия о функциях, принципах и методике формирования культуры личности в сфере досу-

га; 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость данной учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 академических часа 

Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1.лекционные занятия, сопровождаемые слайд- 

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; 

2.практические занятия; 

3.электронное тестирование при осуществлении 

текущего и рубежного контроля на основе единого банка тестовых 

заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4.ролевая игра; 

5.разработка и представление подготовленных проектов с их 

последующим обсуждением. 

 

Б.3.Б.2 Основы менеджмента социально-культурной деятельности(5з.е.) 

Цели дисциплины: 
Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам, а также умелому ис-

пользованию научно обоснованного менеджмента, адаптированного к социально-

культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:сущность и специфику социокультурного менеджмента, его роль и место в 

структуре разработки культурной политики общества, в организационном, кадровом и фи-

нансовом обеспечении социально-культурной деятельности, а также,принципы, методы, 

технологии оценки состояния рынка социокультурных услуг, разработки управленческого 

решения, проектирования и реализации его выполнения; 

 

Уметь: самостоятельно анализировать научную и методическую литературу по во-

просам менеджмента социально-культурной деятельности; определять цели, задачи, прин-

ципы реализации менеджмента в условиях деятельности различных социально-культурных 

учреждений;методически точно определять оборонительную, наступательную или терми-

наторную политику учреждения;разрабатывать стратегические и оперативные планы дея-

тельности учреждений социокультурного профиля; осуществлять учёт, отчётность и кон-

троль в учреждениях социально-культурной сферы; управлять персоналом в социокультур-

ном учреждении и программировать развитие новых форм социально-культурной деятель-

ности. 

 

Владеть : навыками использования методов анализа современного рынка и оценки 

возможностей социально-культурных учреждений;способностью участвовать в реализации 

спроса на организацию социокультурного обслуживания; методами разработки и принятия 

научно обоснованных управленческих решений; 

 

В ходе усвоения материалов курса формируются компетенции: 
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-осуществления финансово-экономической и хозяйственной деятельности конкрет-

ных социокультурных учреждений на основе реализации современных и передовых техно-

логий менеджмента; 

-использования нормативных и правовых документов в работе учреждений культу-

ры, 

-организации творческо-производственной деятельности работников социокультур-

ных учреждений; 

- проведения объективной оценки конкурентоспособности учреждения; 

-использования современных форм и методов социокультурного менеджмента с учё-

том тенденций развития социокультурной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:Научные основы менеджмента в социокультурной сфе-

ре: понятие, сущность, специфика, виды. Технологические основы менеджмента социо-

культурной деятельности: Зарубежный и отечественный опыт менеджмента в социокуль-

турных учреждениях, этапы разработки управленческого решения; методика проведения 

мониторинга рынка социокультурных услуг; техника диагностирования деятельности со-

циокультурного учреждения.Организационные основы менеджмента в социокультурной 

сфере, Технология организационного и финансового обеспечения социально-культурной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 зачётных единиц 180 акаде-

мических часов 

 

Образовательные технологии 
1.лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

2.семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3.электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. ролевая игра; 

5.проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б.3.Б.3 Основы социально-культурного проектирования(4 з.е.) 

Цель дисциплины: освоение  принципов, этапов и компонентов технологии соци-

ально-культурного проектирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основания, алгоритм  и  принципы социально-культурного 

проектирования;  основы информационно-аналитических и социально-культурных техно-

логий; специфику современной социокультурной ситуации и характер проблемного поля 

проектной деятельности. 

Уметь: использовать основные положения и методы социально-гуманитарных в 

процессе разработки и реализации социально-культурных проектов; квалифицированно 

анализировать социально значимые проблемы, требущие своего проектного решения;  при-

менять методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
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исследования; адаптировать к специфике  процессу социально-культурного проектирования 

различные технологии, сложившиеся в других областях человеческой практики. 

Владеть: культурой проектного  мышления, быть способным к анализу и обобще-

нию, постановке цели и выбору путей её достижения; методами анализа ситуации,  спосо-

бами концептуально формулировать основные  элементы замысла социально-культурной 

акции;   навыками и технологиями, позволяющими эффективно осуществлять  аналитиче-

ские, организационно-управленческие и  консультационно-методические функции, тем са-

мым повысить конкурентоспособность  специалиста на рынке труда. 

 

Формируемые компетенции:  

 (ОК–1);(ОК-2); (ОК-3); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-9); (ОК-10); 

 (ПК-1); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-3);(ПК-6); (ПК-7). 

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы социокультурного проектирования. Технология проблемно-

целевого анализа ситуации.Социально-педагогическое проектирование. Технология разра-

ботки организационных проектов. Финансирование социально-культурных программ. 

Этапы разработки региональных культурных программ  программ. Основы марке-

тингового проектирования.Игровые методы проектирования.  

 

4. Объем учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  ака-

демических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются  технологии про-

блемного обучения, реализация которого осуществляется  на основе применения следую-

щих форм обучения:  

1. Технология овладения новыми знаниями - эвристические лекции, лекции-

дискуссии. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии, коллоквиум. 

3. Организация и проведение самостоятельных групповых творческих заданий. 

5. Презентация  результатов самостоятельных  творческих заданий. 

5. Экспертная оценка результатов исследования. 

6. Методика группового моделирования -  «мозговой штурм». 

 

Б.3 Б.4 Сценарно – режиссерские основы социально-культурной деятельно-

сти(12 з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является обеспечение необходимых теоретических и 

практических уровней подготовки студентов в области сценарного и режиссерского ма-

стерства, необходимого в процессе организации различных форм СКД. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности драматургии досуговых программ, основные этапы работы над 

сценарием, композиционное построение сценария культурно-досуговой программы; осо-

бенности идейно-тематического обоснования сценарно-режиссерского замысла и сценарно-

режиссерского хода как основы будущего сценария; функции документального, художе-

ственного, игрового материалов в сценарии культурно-досуговой программы; законы ре-

жиссерского решения культурно-досуговых программ; художественно-выразительные 
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средства в работе режиссера, законы мизансценирования, художественного, музыкального 

оформления; основные этапы работы режиссера социально-культурных программ и меро-

приятий; 

Уметь: создавать художественно-образное решение социально-культурных про-

грамм; разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-культурных про-

грамм; осуществлять постановку социально-культурных программ; использовать методы 

психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональ-

ных задач; 

Владеть: творческими методами театрализации, иллюстрации, игры; сценарно-

режиссерскими технологиями организации и проведения праздничных форм досуга, фести-

валей социокультурного творчества населения; навыками сценарной работы по отбору и 

организации материала, методами монтажа; навыками режиссерского идейно-

тематического анализа; методами событийно-действенного анализа, творческой организа-

ции работы постановочной группы. 

Формируемые компетенции:  

 (ОК-3); (ОК-4); (ПК-2); (ПК-6); (ПК-14). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Сценарий как идейно-художественная основа досуговых программ.Методика разра-

ботки замысла и организации.театрализованных форм досуговых мероприятий. Режиссура 

досугового мероприятия. Режиссерско-постановочные особенности организации 

массовых праздников и обрядов. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц  432  ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: лекции, семинарские, мелогрупповые и индивидуальные занятия, 

выполнение тестовых занятий, контрольных работ, подготовки презентаций, просмотр и 

анализ досуговых мероприятий. Дискуссия,Ролевая игра, Проектирование, Презентация 

разработанных проектов,Мозговой штурм 

 

 

Б.3.Б.5.  Методика преподавания специальных дисциплин. (4з.е.) 

Целью дисциплины является обучение основным методам педагогической деятель-

ности в области преподавания специальных дисциплин направления «социально-

культурная деятельности». В процессе обучения методикам предполагается раскрытие мно-

гообразия и многозначности технологической системы социально-культурной деятельно-

сти, изучение основных методов и технологий, выработка практических навыков использо-

вания технологического потенциала отрасли в разработке и реализации социально-

культурных проектов и программ в области образования, искусства, досуга, спорта, реаби-

литации, рекламы и других отраслей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: и быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государ-

ственной культурной политики в процессе организации социально – культурной деятельно-

сти Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, 
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общеобразовательных учреждениях дополнительного образования, участвовать в различ-

ных формах переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-

культурной деятельности Быть способным к научно – методическому обеспечению учебно 

– воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными ка-

тегориями участников социально-культурной деятельности  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. Быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников 

учреждений культуры , к разработке методических пособий, учебных планов и программ, 

обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии досуга, к участию в научных исследованиях социально-культурной 

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

методиками Быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в об-

ласти социально – культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования и переподготовки 

кадров в сфере культуры и искусства, а также историко – культурных и культурологиче-

ских дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, об-

щеобразовательных учреждениях  

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

тию информации , постановке цели и выбору путей ее достижения  

Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анали-

зировать социально-значимые проблемы и процессы  

Быть готовым осуществлять педагогическое управление и программирование разви-

вающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, орга-

низовывать массовые, групповые и индивидуальтные формы социально-культурной дея-

тельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения , к ор-

ганизации информационно-методического обеспечения творческо-производственного про-

цесса в учреждениях социально-культурной сферы , к оказанию консультативной помощи 

специалистам социально-культурной сферы. 

Формируемые компетенции:  

(ПК-1); (ПК-8); (ПК-28). (ОК-2); (ПК-12); (ПК-18); (ПК-21); (ПК-27). (ОК-1); (ОК-9); 

(ПК-7); (ПК-3); 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Роль и место СД в образовательных стандартах ВО. Специальности и дисциплины 

направления "культура и искусство".СД дисциплины СКД.Общеметодологические принци-

пы изучения СД. 

Методы и формы обучения.Специфика художественно – творческих дисциплин. 

Частные методики и технологии.Типы преподавателей.Стили обучения студентов. 

Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акаде-

мических часов.  

 

 Образовательные технологии. 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Доклады,  

2. Кейсы, 

3.  работа со СМИ 

 

Б.3.Б.6. Безопасность жизнедеятельность(2з.е.) 

Цель дисциплины:получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни 

человека; формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, 

внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

 

Формирование компетенции: ОК-15  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - среда 

обитания»; правовые, нормативные и организационные основы БЖД; основы физиологии 

человека и рациональные условия деятельности;анатомо - физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, инфекционных, опасных, вредных, социальны), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; права и обязанности человека 

при чрезвычайных ситуациях.современный комплекс проблем безопасности;современный 

комплекс проблем безопасности); 

Уметь:эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; изгото-

вить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от химических и 

радиоактивных веществ и своевременно их использовать;оказывать первую медицинскую 

помощь, как в повседневных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях;при необходимо-

сти принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть:владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. приобре-

тенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и повседневной 

жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельно-

сти и службе в вооруженных силах РФ, для активной творческой деятельности;методами 

формирования здорового образа жизни; методами патриотического воспитания. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Человек и среда обитания. 

Техногенные опасности и защита от них 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Антропогенные опасности и защита от них 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Защита и первая медицинская помощь пострадавшим в очагах массового поражения. 

Медицина катастроф. 

Контроль радиоактивного и химического заражения. 

Индивидуальные средства защиты населения в ЧС. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических 

часа.  

5. Образовательные технологии: 

1. Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных техно-

логий (мультимедийных презентаций). 

2. Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

3. Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования. 

 

Б.3.Б.7. Технологии менеджмента социально-культурной деятельности 

Б.3.Б.7.1 Технология музейно – выставочной деятельности(2з.е.) 

     Цель дисциплины: освоения учебной дисциплины являются: познакомить студентов с 

историей выставочного дела в России и за рубежом, проектированием и технологией вы-

ставочной работы; овладение знаниями и навыками, овладение методиками, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять эффек-

тивную работу по организации выставок различной направленности и формированию и 

развитию культуры восприятия и анализа экспозиционного материала и пространства, а 

также выставочных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии организации выставок различной направлен-

ности; основы проектирования социально-культурных программ в области рекреационного 

и познавательного досуга; 

Уметь :проектировать и организовывать массовые и групповые формы социально-

культурной деятельности в области выставочной деятельности в соответствии с культур-

ными потребностями различных групп населения и корпоративными целями организаций и 

учреждений; 

Владеть:  методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности; технологиями организации специальных программ в 

области выставочной деятельности; методами обеспечения условий для социально-

культурных инициатив; технологиями организации массовых форм досуга населения и 

продвижения социальных и бизнес-проектов в среде целевых аудиторий. 

 

Формируемые компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-13, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Формирование выставочной деятельности в Европе, История выставочного дела в 

России,Выставочный дизайн,Галерейное дело, Основные этапы работы над выста-

вочным проектом. 

 

 Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72 акаде-

мических часов. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искус-

ств 

Стр. 55 из 108 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071800.62 «Социально-культурная 

деятельность», профиль 1 «Менеджмент социально-

культурной деятельности"» 

Версия: 1 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. ролевая игра; 

5. тренинг; 

6. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 39,5. 

Б.3.Б.7.2. Арт – менеджмент (3з.е.) 

Цель дисциплины: целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение 

студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими осуществлять эффек-

тивную работу в области проектной художественно-творческой деятельности, а также фор-

мировать навыки продвижения и эффективной реализации культурных проектов в условиях 

рыночной экономики на современном этапе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, функции социально-культурной деятельности; основные сферы 

социально-культурной деятельности (сфера рекреации и досуга, сфера народной художе-

ственной культуры и любительского творчества, сфера образования, сфера социальной за-

щиты и реабилитации); историю становления, развития и современное состояние основных 

жанров искусства; принципы, методы, технологии организации социально-культурной дея-

тельности,  

 Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; применять философскую, историческую, культурологическую, социологическую, 

психолого-педагогическую терминологию, терминологию и лексику, истории искусств, 

теории социально-культурной деятельности; ориентироваться в историко-культурном про-

странстве, определять цели, задачи, принципы организации различных форм социально-

культурной деятельности населения;  

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, об-

ществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; методами органи-

зации свободного времени населения; методами разработки и реализации социально-

культурных программ и технологий; современными технологиями поиска, хранения, обра-

ботки и систематизации информации. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-26) 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Введение в курс «Арт-менеждмент», Становление арт-менеджмента за рубежом, 

Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии, Музыкальный шоу-бизнес - 

часть арт-индустрии, Административная деятельность театрально-зрелищных предприятий, 

Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприятий, Норматив-

но-правовые основы арт-менеджмента, Профессионализм и мастерство арт-менеджера, По-

нятие и сущность продюсирования, Проектный менеджмент, Промоушн в сфере арт-
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индустрии,  Бизнес-планирование творческого проекта, Студия грамзаписи как звено музы-

кального шоу-бизнеса, Эстрадный имидж исполнителя, Виды и классификация ночных 

клубов, Технологии организации шоу-программ, Менеджмент гастрольной деятельности, 

Реклама в сфере арт-менеджмента, Инновационные технологии в сфере арт – индустрии. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. дидактическая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б.3.Б.7.3.  Методика информационно – просветительской деятельности(4з.е.) 

Цель/цели дисциплины: раскрыть основной понятийный аппарат, сущность и 

структуру явлений, связанных с информационно-просветительскими процессами в 

обществе и сформировать представление  у студентов бакалавриата о научно-

методических основах информационно-просветительской деятельности, новейших 

технологиях социокультурной деятельности по отбору, обработке и 

распространению социальной информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, методы, технологии организации  информационно-

просветительской деятельности;  методы сбора, передачи и обработки социальной  инфор-

мации, возрастные и социально-демографические особенности организации информацион-

но-просветительской деятельности,  основы разработки и реализации программ по основ-

ным направлениям информационно-просветительской деятельности. 

Уметь: анализировать конкретные социально-культурные ситуации и находить пути 

их эффективного решения; организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы  

информационно-просветительской деятельности в соответствие с культурными потребно-

стями различных групп населения;  организовывать информационно-просветительские ме-

роприятия. 

Владеть: технологиями информационно-просветительской деятельности, навыками 

создания и реализации программ по основным направлениям информационно-

просветительской деятельности;  методами образования и воспитания населения в условиях 

развивающей социально-культурной деятельности. 

 Формируемые компетенции:  

(ОК–1);(ОК-2); (ОК-3); (ОК-5);(ОК-6); (ОК-7); (ОК- 8);(ОК-9); 

 (ОК-10); (ОК-11); (ОК-12); (ОК-13);  (ПК-1);(ПК-2); (ПК-3);(ПК-4);(ПК-6); (ПК-7); 

 (ПК-8); 
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3. Краткое содержание дисциплины:  

Информация и информационное общество.Социальная информация и её свойства. 

            Коммуникации в информационном обществе.Социально-психологические законо-

мерности восприятия информации.Социально-культурные институты как  каналы распро-

странения информации. Просветительская деятельность как процесс сбора, обработки и 

распространения информации.Основные направления и виды информационно-

просветительской деятельности.Методика обеспечения самообразования в информационно-

просветительной деятельности в сфере досуга. Информационно-познавательные потребно-

сти и интересы: сущность, структура, классификация. Тенденции развития и социально-

культурное программирование информационно-просветительской деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  ака-

демических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1) Практическое занятие; 

2) Ролевая и деловая игра; 

3) Метод проектов; 

4) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

5) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод); 

6) Научно-практическая конференция или имитация конференции; 

7) Метод портфолио. 

 

Б.3.Б.8. Ресурсная база социально-культурной деятельности(2з.е.) 

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными компонентами ресурс-

ной базы социально-культурной деятельности (СКД); изучение ее нормативно-правовой 

базы, основ финансово-хозяйственной и административной деятельности; выработка орга-

низационных навыков и умений, направленных на включение ресурсной базы в социально-

культурный процесс. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:Ресурсную базу СКД (нормативно-правовой, кадровый, финансовый, матери-

ально-технический, информационно-методический ресурсы). Особенности ресурсного 

обеспечения как отдельных социально-культурных проектов, программ, мероприятий, так и 

учреждений социально-культурной сферы в целом. Типы и виды социально-культурных 

учреждений, направления их работы; знать основы финансово-хозяйственной деятельности 

этих учреждений. 

Уметь: Разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной деятельно-

сти учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии. Работать с 

различными информационными источниками (прессой, справочниками, документами и 

т.п.), раскрывающими особенности функционирования учреждений и предприятий соци-

ально-культурной сферы; анализировать, систематизировать и обобщать опыт работы этих 

учреждений и организаций. Выявлять необходимые ресурсы и их источники для осуществ-

ления отдельных направлений социально-культурной деятельности и реализации конкрет-

ных культурно-досуговых программ для различных групп населения. 
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Владеть: Технологией подготовки и разработки управленческих решений в деятель-

ности учреждений культуры. Технологиями управления ресурсным обеспечением социаль-

но-культурной деятельности. Организационно-технологическими навыками использования 

компонентов ресурсной базы для достижения поставленной цели. 

Формируемые компетенции:  
 (ОК-4); (ОК-5); (ПК-3); (ПК-7); (ПК-23); (ПК-24); (ПК-25); (ПК-26). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие и общая характеристика ресурсной базы социально-культурной деятельно-

сти.Нормативно-правовой ресурс СКД.Организационно-управленческий ресурс 

СКД.Финансово-экономический ресурс СКД. 

Кадровый ресурс СКД.Материально-технический ресурс СКД.Социально-

психологический и социально-педагогический ресурс СКД. 

Информационно-методический ресурс СКД.Характеристика ресурсов, обеспечива-

ющих организацию и осуществление социально-культурных мероприятий.Ресурсное обес-

печение как условие реализации социально-культурных проектов и программ.Понятие ин-

фраструктуры СКД.Основные типы традиционных учреждений культуры особенности их 

ресурсной базы.Характеристика современных организационных форм досуга и их ресурс-

ное обеспечение.Меры по обеспечению безопасности посетителей учреждений культуры 

различного типа. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ака-

демических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии, призванные обеспечить реализацию компетентностного подхода в 

процессе осуществления образовательного процесса: традиционные лекционные техноло-

гии; активные и интерактивные формы проведения занятий (лекции-проблематизации, се-

минарские занятия с элементами дискуссии; деловые и ролевые игры; выполнение творче-

ских заданий с последующей презентацией их результатов и обсуждением на занятиях; 

встречи со специалистами социально-культурной сферы). 

 

  Б.3.Б.9.  Информационные технологии управления(3з.е.) 

 Цель дисциплины: формирование научных представлений о принципах и методах 

эксплуатации информационных технологий в системе управления социально-культурной 

сферой; приобретение знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при ис-

пользовании информационных технологий в системе управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научные, философские, информационные картины мира; природу информа-

ционной деятельности и ее внутреннее строение; основные сферы социально-культурной 

деятельности, ресурсную базу социально-культурной деятельности; содержание и принци-

пы организации информационного обеспечения управления социально-культурной сферой. 

Уметь: самостоятельно отбирать и анализировать основные источники информации; 

применять терминологию по социальной информатике; квалифицированно анализировать 

современные коммуникационно-информационные проблемы общества; ориентироваться в 

информационном пространстве. 
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Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний об обществе, 

информационных технологиях; основными методами работы с информацией – поиска, об-

работки, анализа. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-11); (ОК-12); (ОК-13); (ПК-5); 

(ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Информационные технологии как связующее звено управленческой деятельно-

сти,Информация и процесс управления,Информационный рынок – его формирование и раз-

витие,Организация информационного обеспечения управленческой деятельно-

сти,Определение, состав и структура информационных ресурсов,Информационные продук-

ты и услуги – характеристика и тенденции создания,Информационная среда организации 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии, коллоквиум; проектирование и 

презентация подготовленных и реализованных программ с их последующим 

обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

Б3.Б.10 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере(2з.е.) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о сущности и специфике 

маркетинговых коммуникаций в социально-культурной сфере и возможностях их исполь-

зования в деятельности социально-культурных учреждений, а также приобретение умений 

и навыков применения маркетинговых коммуникаций в своей профессиональной деятель-

ности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные категории маркетинга; методологические аспекты маркетинговых 

технологий; виды маркетинговых коммуникаций; специфику и направления использования 

маркетинговых технологий в деятельности социально-культурных учреждений; организа-

ционные условия использования различных маркетинговых коммуникаций в социально-

культурной сфере. 

Уметь: самостоятельно анализировать специальную литературу; структурировать 

цели, задачи, условия организации маркетинговой деятельности туристских предприятий; 

осуществлять отбор наиболее эффективных маркетинговых коммуникаций для различных 

социально-культурных учреждений и организаций, давать оценку эффективности марке-

тинговых технологий в социально-культурной сфере. 

Владеть: навыками использования маркетинговых технологий как социокультурно-

го инструмента; методами анализа и интерпретации маркетинговой информации; методами 
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управления процессом использования маркетинговых коммуникаций в социально-

культурной сфере; техниками создания маркетинговых мероприятий. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-9); (ПК-5); (ПК-

9); (ПК-12); (ПК-16); (ПК-17). 

 Краткое содержание дисциплины: 
Концепции маркетинга в социально-культурной сфере,Маркетинговая среда соци-

ально-культурного учреждения,Система маркетинговых коммуникаций социально-

культурного учреждения,Реклама как вид маркетинговых коммуникаций социально-

культурного учреждения, Информационно-маркетинговое обеспечение продвижения соци-

ально-культурных услуг,куссии, проектирование и проведение презентаций с их последу-

ющим обсуждением. 

В процессе реализации указанных образовательных технологий используются: эври-

стический метод, метод систематизации и группировки; метод проблемного обучения, иг-

ровой метод, метод демонстрации, метод построения ассоциаций, метод группового обсуж-

дения; целесообразно включать в учебный процесс такие методы как: метод мозгового 

штурма; метод противопоставления мнений, метод экспертной оценки, метод имитацион-

ного моделирования ситуации; кроме того, правомерно использовать метод маркетингового 

проектирования, метод инициативы, метод творческой интерпретации. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б.3.В. Вариативная часть 

Б.3.В.ОД. Обязательные дисциплины 

Б.3.В.ОД.1. Религиоведение(2з.е.) 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, закладывающих методологиче-

ский фундамент для работы будущего культуролога по изучению культуры в связи с изуче-

нием ее религиозных основ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: методы изучения религиозных форм; основы российской и зарубежной рели-

гии 

Уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание си-

стемных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современ-

ной науке; критически использовать методы современной науки; 

Владеть: понятийным аппаратом; навыками аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения, ведения дискуссии. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-6. 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие религии. Религиоведение как научная 

дисциплина. Философия религии. Религия народов Древнего мира. Национальные религии 

народов Южной Азии. Национальные религии народов Дальнего Востока и Восточной 

Азии. Иудаизм – как национальная религия. Буддизм – первая мировая религия. Христиан-

ство в первые века нашей эры. Византийское православие. Ислам. Католицизм. Протестан-

тизм. Православие в России. Новые религиозные движения и организации в современном 

мире. 
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Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ака-

демических часа. 

 

Образовательные технологии: 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекция с использованием элементов дискуссии; 

2. Семинарские занятия в форме дискуссии; 

3. Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

4. Тестирование 

 

Б.3.В.ОД.2. Технологический практикум(3з.е.) 

Цель дисциплины: осуществить практическую подготовку студентов к осуществ-

лению технологий социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать сущность и структуру технологий социально-культурной деятельности, мето-

дику их применения. 

Уметь разрабатывать и осуществлять социокультурные проекты и программы, про-

водить различные групповые и массовые социокультурные мероприятия. 

Формируемые компетенции: (ОК-2); (ОК-3); (ОК-7); (ПК-7); (ПК-12); (ПК-13); 

(ПК-26). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Краткое содержание дисциплины: 
Технологические практикумы и их роль в изучении деятельности организаций 

СКС.Классификация учреждений СКС, формы собственности, цели, задачи и назначение 

организаций СКС.Дворец культуры как культурно-досуговый объект.Ресурсная база дворца 

культуры. 

Районный культурно-досуговый центр в системе СКС.Организация районных и го-

родских социокультурных мероприятий.Театр как культурно-художественная систе-

ма.Организация театральной деятельности, проведение репетиций и премьер. 

Музей как институт социально-культурной деятельности. «Царскосельская зима» - 

цикл тематических праздников. «Музыкальные традиции» Павловского музея-

заповедника.Образовательно-просветительская деятельность Русского музея.Музей ОАО 

«Кировский завод» как пример корпоративной гордости. 

Социокультурная деятельность городской публичной библиотеки им. Маяковского. 

«Библиотека 21-го века» – информационно-просветительская миссия.Новые формы работы 

с молодежной аудиторией на примере деятельности районных Домов молоде-

жи.Деятельность Российского творческого Союза работников культуры. 
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Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц 108 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:лекционные занятия, семинарские занятия с элементами дискуссии, 

сопровождаемые презентациями MS PowerPoint; дискуссии, игровые тренинги, проектиро-

вание презентаций с их последующим обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

Б.3.В.ОД.3. Методика социально-культурного творчества(4з.е.) 

Цель/цели дисциплины: целями освоения учебной дисциплины являются: приоб-

ретение студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими осуществлять 

эффективную работу по приобщению разных групп населения к ценностям культуры и ис-

кусства, формированию и развитию общей культуры члена современного общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность понятий «искусство», «художественная культура»; сущность и 

специфику формирования художественной культуры личности, уровни ее развития; методы 

анализа и интерпретации художественного произведения искусства; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осве-

щающую проблемы постижения искусства и гуманизации общества; использовать норма-

тивные документы, связанные с процессом вовлечения человека в мир художественной 

культуры; применять приобретенные знания в практике реализации духовного потенциала 

художественной культуры и искусства. 

Владеть: навыками использования различных форм, видов устной и письменной 

коммуникации на родном языке; методами анализа и интерпретации произведения искус-

ства; методами использования достижений искусствоведческих наук; навыками примене-

ния полученных знаний об искусстве в практике социально-культурной деятельности, 

направленной на формирование гуманистических принципов функционирования общества; 

современными технологиями формирования культуры общественных отношений и пости-

жения искусства средствами социально-культурной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-26 

Краткое содержание дисциплины: 
Созидательный потенциал художественной культуры и искусства, механизмы его 

реализации.Художественная культура и искусство в системе гуманизации обще-

ства.Художественная культура и искусство как средство опережающего общекультурного 

развития личности.Методы и формы художественного просвещения и эстетического воспи-

тания.Реализация воспитательного потенциала искусства.Художественная критика в обла-

сти искусства. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единиц  72  ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. дидактическая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

 

Б.3.В.ОД.4. Менеджмент досуговых объединений(3з.е.) 

Цель дисциплины:формирование личностных качеств в области менеджмента са-

модеятельных объединений различных типов. Цель предмета - подготовка будущего специ-

алиста к выполнению функций психолого-педагогического и организационного обеспече-

ния самореализации личности в самодеятельном объединении, то есть создания соответ-

ствующих условий на основе компетентного решения организационных, социально-

психологических и педагогических проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии инициации и организации самодеятельных 

объединений различных видов, сущность и специфику технологического процесса, его 

структуру, ресурсы, условия реализации различными субъектами в институциональных и 

неинституциональных условиях; 

Уметь: планировать и организовывать комплексное использование правовых, орга-

низационных, материально-технических, методических и социальных ресурсов в деятель-

ности субъектов культуры, каковыми являются самодеятельные объединения; проектиро-

вать и инициировать массовые, групповые и индивидуальные инициативы в соответствие с 

культурными потребностями различных групп населения; оказывать организационное, пра-

вовое и технологическое сопровождение осуществляемых ими мероприятий; обеспечивать 

связи с общественностью и рекламу социально-культурных программ; 

Владеть: технологиями инициации и организации деятельности самодеятельных 

объединений различных типов; психолого – педагогическими методами работы с участни-

ками объединений; технологией разработки и продвижения проектов общественных объ-

единений. Освоение учебной программы предполагает изучение студентом технологиче-

ских основ маркетинга и PR самодеятельного объединения, овладение наиболее интерес-

ными формами организации деятельности, такими как: - «Аукцион идей клуба социальных 

инициатив», «Защита проекта»; методиками проведения деловых игр «Трасса», «Экипаж», 

позиционной игрой-диспутом. Стержнем всех этих форм является групповая дискуссия, 

которая в той или иной модификации входит во все другие методы. 

Формируемые компетенции: (ПК-2, ПК-3, ПК-8.) 

Краткое содержание дисциплины: 
Темы: Менеджмент досуговых объединений. Предмет и задачи Раздела курса. Со-

циально – психологические типы досуговых общностей. Теория коллектива как методоло-

гическая основа руководства самодеятельным объединением. Динамика развития самодея-

тельного объединения. Специфика руководства и лидерства в самодеятельном объедине-

нии. Технологии анализа и разрешения конфликтов в самодеятельном объединении. Типо-
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логия участников самодеятельных объединений. Социальный маркетинг самодеятельного 

объединения. Public Relations самодеятельных объединений. Методика системного анализа 

самодеятельного объединения.Технологии планирования и программирования деятельно-

сти самодеятельного объединения. Современное состояние и проблемы развития социально 

– культурного творчества. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: лекции, семинарские, практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б.3.В.ОД.5.  Арт – педагогика(5з.е.) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний, умений и навыков в 

области художественной культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и природу понятия гуманизм и гуманистические общественные от-

ношения. 

Уметь: эффективно использовать учебную, методическую и научную литературу, 

раскрывающую природу и значимость гуманизма; использовать приобретенные знания в 

практике гуманизации общественных отношений; логически верно, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, освещающую проблемы гуманизации обще-

ства, использовать нормативные документы, связанные с процессом гуманизации общества. 

Владеть: современными технологиями формирования гуманистических обществен-

ных отношений средствами социально-культурной деятельности, культурой мышления в 

области гуманитарного знания. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-8); (ОК-

10); (ПК-8); (ПК-12); (ПК-21); (ПК-22); (ПК-29). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Человек в условиях глобализации и модернизации общества.Созидательный потен-

циал художественной культуры и механизмы его реализации.Художественная культура в 

системе гуманизации общества.Художественная культура как средство опережающего об-

щекультурного развития личности.Методы и формы художественного просвещения и ху-

дожественного воспитания.Формирование исторической памяти и исторического созна-

ния.Литература как ведущее средство духовного развития человека.Реализация воспита-

тельного потенциала искусства.Синергетический эффект интеграции воспитательного воз-

действия учреждений культуры и образования. Духовно-эстетическое наполнение досуга. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц 180 академических часов. 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:культуроохранительные, культурно-просветительные и культуро-

творческие образовательные технологии; вовлечение студентов в различные формы прак-

тического постижения искусства; технологии проблемной лекции; рейтинговая оценка зна-

ний студентами рекомендованной литературы; мозговой штурм; деловая игра; технологии 

защиты студентами своих проектов; интерактивная лекция-беседа, опирающаяся на во-

просно-ответные технологии. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, превышает 50%. 

 

Б.3.В.ОД.6. Игровые методики(6з.е.) 

Цель дисциплины: освоение основных методик организации игрового процесса; 

изучение принципов игрового взаимодействия с аудиторией; формирование навыков игро-

вого программирования в процессе социально-культурного воспитания. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ключевые методики создания, ведения и организации игровых программ для 

всех возрастных групп участников социально-культурного процесса; особенности игрового 

программирования участников для достижения поставленных педагогических задач; 

Уметь: применять игровые методики для решения задач социально-культурного 

воспитания; организовывать игровое пространство с учетом поло-возрастных 

характеристик участников; составлять сценарий игрового процесса с целью достижения 

максимального воспитательного эффекта. 

Владеть: методами активизации зрительского внимания; навыками профессиональ-

ного ведущего игровых программ; основами социально-психологического программирова-

ния участников игрового процесса с целью их социально-культурного воспитания. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6,ОК-8, ПК-2, ПК-13, ПК-26, ПК-28. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Игровая деятельность и досуг.Понятие "игра" и "игровая деятельность". Возможно-

сти игры.Содержание и формы педагогического руководства игрой.Игровая деятельность.в 

различных формах досуга.Общая методика организации массовых игровых про-

грамм.Особенности идейно-тематической разработки игровых программ.Игра как средство 

организации действия и общения аудитории. 

Особенности сюжетно-композиционного построения игровых программ.Методика 

художественно-образного решения игровых программ.Методика проведения игр в различ-

ных досуговых ситуациях.Методика проведения игр в различных досуговых ситуаци-

ях.Особенности проведения игр в дискотеках и основные требования к их организато-

рам.Организация работы залов игровых автоматов и игротек. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет   6 зачетных единиц  216 ака-

демических часов. 

 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Устный опрос 

2. Практическое занятие 

3. Семинар 

4. Лекция 

5. Индивидуальные занятия 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65 %.  

 

Б.3.В.ОД.7. Реклама в социально – культурной сфере(4з.е.) 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

позволяющих осуществлять эффективную организацию рекламы в социокультурной сфере 

и использовать рекламные технологии в развитии социально-культурных учреждений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии организации рекламной деятельности; ее 

структуру, ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры. 

Уметь: планировать и организовывать комплексное использование материально-

технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений культуры; 

обеспечивать рекламу социально-культурных учреждений. 

Владеть: методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности в области рекламной деятельности; методами обеспе-

чения условий для социально-культурных инициатив населения, патриотического воспита-

ния в области рекламы. 

Формируемые компетенции: (ОК-9); (ПК-2); (ПК-7). 

Краткое содержание дисциплины: включает теоретико-методологические и исто-

рические аспекты рекламной деятельности в социально-культурной сфере; специфику ре-

кламы в социально-культурной сфере и ее функции; формирование имиджа социально-

культурных учреждений средствами рекламы; социальную рекламу в социально-

культурной сфере и ее психолого-педагогические характеристики; содержание, средства и 

каналы рекламы в социально-культурной сфере; структуру рекламной кампании и принци-

пы медиапланирования в социально-культурной сфере; нормативно-правовое и этическое 

регулирование рекламной деятельности. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц 180 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:лекционные занятия, семинарские занятия с элементами дискуссии, 

сопровождаемые презентациями MS PowerPoint; дискуссии, игровые тренинги, проектиро-

вание презентаций с их последующим обсуждением.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

Б.3.В.ОД.8. Теория и практика связей с общественностью(4з.е.) 

Цель/цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, позволяющих осуществлять эффективную организацию связей с общественно-

стью в социально-культурной сфере и использовать PR-технологии в развитии социально-

культурных учреждений. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии организации связей с общественностью; их 

структуру, ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры. 

Уметь: планировать и организовывать комплексное использование материально-

технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений культуры; 

обеспечивать связи с общественностью социально-культурных учреждений. 

Владеть: методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности в области рекламной деятельности; методами обеспе-

чения условий для социально-культурных инициатив населения, патриотического воспита-

ния в области связей с общественностью. 

Формируемые компетенции: (ОК-9); (ПК-2); (ПК-7). 

Краткое содержание дисциплины: 

Включает рассмотрение роли связей с общественностью в современном обще-

стве; Развитие PR-деятельности как социокультурного явления; специфику связей с обще-

ственностью в социально-культурной сфере; Принципов и функций PR в социально-

культурной сфере; Направлений коммуникаций и инструментов связей с общественно-

стью; технологических основ PR; Структуры PR-мероприятий; техники разработки PR-

материалов; системы организации деятельности по связям с общественностью; этическое и 

правовое обеспечение PR-деятельности. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ниц 144 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия,  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии, сопровождаемые презентация-

ми MS PowerPoint;  

3. круглые столы, моделирование материалов, проектирование и презентации 

проектов с их последующим обсуждением на имитированном экспертном со-

вете, опросы.  

 Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 36,6%. 

 

Б.3.В.ОД.9. Интеллектуальная собственность и авторское право(4з.е.) 

Цели дисциплины: овладение сущностью и содержанием основ интеллектуальной 

собственности и авторского права как одной из фундаментальных экономических 

категорий. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
Знать: правовые основы охраны интеллектуальной собственности и авторского пра-

ва в сфере культуры; основные законодательные и нормативные документы в сфере граж-

данско-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности; способы оформления 

рукописей произведений на депонирование и регистрацию в РАО; правила оформления за-

явок на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, товар-

ные знаки) 

Уметь: регулировать организационные отношения в сфере охраны интеллектуаль-

ной собственности и авторского права в учреждениях индустрии досуга на основе отече-

ственных законодательных актов, конвенций и рекомендаций органов управления культу-
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рой; основные законодательные и нормативные документы в сфере гражданско-правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

Владеть: способами оформления рукописей произведений на депонирование и реги-

страцию в РАО, правилами оформления заявок на объекты интеллектуальной собственно-

сти (изобретения, полезные модели, товарные знаки), методами правового обеспечения де-

ятельности учреждений рекреации (парк культуры и отдыха, парки развлечений и аттрак-

ционов, развлекательные и досуговые центры, коммерческие клубы ) с позиций норматив-

но-правовых актов РФ, касающихся правоотношений в сфере интеллектуальной собствен-

ности и авторского права. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); ОК-4); (ОК-5); (ОК-9); (ОК-10); (ПК-4); (ПК-

9); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-15); (ПК-16); (ПК-23); (ПК-24) ; (ПК-29). 

 

Краткое содержание дисциплины:  Основные понятия интеллектуальной деятель-

ности; Правовое регулирование отношений, связанных с авторским правом; Объекты ин-

теллектуальной собственности, охраняемые патентным правом;Права на средства индиви-

дуализации участников гражданского оборота и нетрадиционные объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1.Игра деловая  

2.Тестирование  

3.Метод кейс 

 

Б.3.В.ОД.10. Методика туристского досуга(2з.е.) 

Цели дисциплины: обеспечение студентов системой прочных знаний теоретиче-

ских основ туристско-экскурсионной работы, истории ее становления и развития; форми-

рование необходимых умений и навыков, позволяющих разрабатывать и применять мето-

дики и технологии организации туристско-экскурсионной деятельности различных групп 

населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии организации туристского досуга; основы 

проектирования социально-культурных программ в области туристско-экскурсионной дея-

тельности. 

Уметь: проектировать и организовывать массовые и групповые формы социально-

культурной деятельности в области туристского досуга в соответствии с культурными по-

требностями различных групп населения. 

Владеть: методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности в области туристского досуга; технологиями органи-

зации программ в области туристского досуга; методами обеспечения условий для соци-

ально-культурных инициатив населения в области туристского досуга; технологиями орга-

низации различных форм туристско-экскурсионной деятельности населения. 

Формируемые компетенции:  
 (ОК-3); (ПК-2); (ПК-3). 
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Краткое содержание дисциплины: 
Туризм в современном мире , Туристские ресурсы как база проектирования развития 

туризма в регионе , Туризм как объект организационно-управленческой деятельности . 

Сегментирование потребителей туристских услуг,  Социально-культурные аспекты 

современного туризма. Характеристика методик организации туристского досуга. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ака-

демических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении текущего контроля на основе тестовых заданий 

по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. ролевая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37,5. 

 

Б.3.В.ОД.11. Методика аудиовидео досуга(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины: овладение знаниями и навыками, овладение методиками, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих осу-

ществлять эффективную работу по организации аудио-видео досуга разных групп населе-

ния и формированию и развитию аудиовизуальной культуры члена современного общества. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии организации аудио-видео досуга; основы 

проектирования социально-культурных программ в области аудио-видео досуга. 

Уметь: проектировать и организовывать массовые и групповые формы социально-

культурной деятельности в области аудио-видео досуга в соответствии с культурными по-

требностями различных групп населения. 

Владеть: методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности в области аудио-видео досуга; технологиями органи-

зации программ в области аудио-видео досуга; методами обеспечения условий для соци-

ально-культурных инициатив населения в области аудио-видео досуга; технологиями орга-

низации массовых форм аудио-видео досуга населения. 

Формируемые компетенции: (ОК-3); (ПК-2); (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины: 
Аудиовизуальный досуг и аудиовизуальная культура. Аудиовизуальные образы в 

пространстве современной культуры. Язык кинематографа как язык культу-

ры.Кинематографический текст и его понимание.Медиа- и кинообразование как развиваю-

щие направления социально-культурной деятельности. Проектирование программ медиа- и 

кинообразования.Киноклуб как форма аудио-видео досуга. Проектирование и организация 

киноклубной работы.Кинофестиваль как форма аудио-видео досуга. Проектирование, орга-

низация и проведение кинофестиваля 
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Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ака-

демических часа. 

 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

4. ролевая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 37,5. 

 

 

Б.3.В.ОД.12. Этнология и этнокультурные технологии(3з.е.) 

Цель/цели дисциплины: расширить и систематизировать знания студентов по во-

просам этнопедагогики и этнологии социально-культурной деятельности, привить умения и 

навыки в сфере использования элементов народной педагогики, этнической конфликтоло-

гии, этновалеологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук для решения социальных и профессиональных задач. 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы, обобщать и про-

пагандировать передовой опыт учреждений социально-культурной сферы по реализации 

задач федеральной и региональной культурной политики, использовать технологии соци-

ально-культурной деятельности (средства, формы, методы) для проведения информацион-

но-просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реа-

лизации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания. 

Владеть: навыками в разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные), 

навыками кооперации с коллегами, работе в коллектив, в осуществлении педагогического 

управления и программирования развивающих форм социально-культурной деятельности 

всех возрастных групп населения, организовывать массовые, групповые и индивидуальные 

формы социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями 

различных групп населения. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-3); (ОК-9); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-15); (ПК-

16). 

Краткое содержание дисциплины: 
Этническая природа социально-культурных процессов.Этнокультурные технологии 

работы с населением 
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Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц 108 академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:Образовательные технологии включают: 

1.Лекция — пассивный метод, обеспечивающий глубокое изучение предмета. 

2.Интерактивные методы: Интерактивная лекция , Творческие задания , Работа в ма-

лых группах , Использование общественных ресурсов. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 27%. 

 

Б.3.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б.3.В.ДВ.1. 1. Имидж и мода(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  

Основной целью дисциплины является получение практических умений и навыков 

использования различных методов и инструментов создания благоприятного имиджа. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные концепции и понятия теории имиджа и теории моды, важнейшие 

подходы к изучению имиджа, как социокультурной, информационной и знаковой систем.  

Теоретический материал, базовые установки и основные понятия, обеспечивающие пони-

мание процессов развития быта. 

Уметь: Использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для сбора, обработки, анализа информации и создания благоприятного имиджа. Системно 

анализировать и выбирать инструменты и средства создания благоприятного имиджа. Ана-

лизировать и использовать функции имиджа и моды в процессе межличностного общения. 

Комплексно анализировать явления, события и факты в аспекте формирования благоприят-

ного имиджа. 

Владеть: Навыками практического применения полученных знаний в профессио-

нальной, социальной сферах, способами ориентации в источниках имиджеформирующей 

информации и их использования. 

 

Формируемые компетенции: 

СК -6; СК-9 ;СЛК-3; СЛК-5; СЛК-8; ОК-3;  ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; 

ОК-13; ПК-28; 

            Краткое содержание дисциплины:  
Возникновение и становление понятия имидж.структура имиджа. Основные факто-

ры формирования имиджа: внешние и внутренние. Мотивация к формированию индивиду-

ального имиджа.   

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет   2 зачетных единиц   72 ака-

демических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  
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1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

4. ролевая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 Индустрия досуга за рубежом(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с опытом работы социально-

культурных учреждений и организаций за рубежом как одним из источников инновацион-

ного развития современной социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать : принципы, функции социально-культурной деятельности; основные сферы 

социально-культурной деятельности педагогические основы организации досуга населения; 

принципы, методы, технологии организации социально-культурной деятельности, сущ-

ность и специфику технологического процесса, его структуру, ресурсы, условия реализации 

в учреждениях культуры. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; применять философскую, историческую, культурологическую, социологическую, 

психолого-педагогическую терминологию, терминологию и лексику, истории искусств, 

теории социально-культурной деятельности; осуществлять педагогическое управление и 

программирование развивающих форм социально-культурной деятельности различных 

групп населения. 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, об-

ществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; навыками исполь-

зования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной деятельности; методами создания и обогащения культурных 

ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых; методами организации 

свободного времени населения; методами разработки и реализации социально-культурных 

программ и технологий; современными технологиями поиска, хранения, обработки и си-

стематизации информации. 

Формируемые компетенции: (ОК-9); (ПК-15); (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Теория организации досуга детей и молодежи за рубежом. История становления со-

циально-культурной работы с молодежью за рубежом. Теоретические основы СКД с моло-

дежью за рубежом. Организация и управление сферой досуга за рубежом. Финансирование 

сферы досуга за рубежом. Технологии организации досуга детей и молодежи за рубежом. 

Подготовка кадров специалистов в сфере досуга за рубежом. Организация социально-

педагогической деятельности в сфере свободного времени с детьми и молодежью за рубе-

жом 

 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:лекционные занятия, сопровождаемые видео-лекциями; семинарские 

занятия с элементами дискуссии; тестирование при осуществлении оперативного контроля; 

диспуты. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

 

Б.3.В.ДВ.2  1. Культурология быта. (2з.е.) 

Цель/цели дисциплины: изучение представлений о быте как социально-культурном 

феномене   в рамках основных культурологических концепций, истории и эволюции поня-

тия быт, исторических видов и функций быта, видов современного быта, структуры быта, 

важнейших феноменов быта, их свойств, закономерностей влияния на качество жизнедея-

тельности человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные положения и методы изучаемой дисциплины для решения задач 

повседневной жизнедеятельности, её общие и специфические закономерности и этические 

принципы.   

Уметь: Анализировать мировоззренческие, социально-культурные и лично значи-

мые проблемы повседневной жизнедеятельности.Применять полученные знания в процессе 

последующего обучения и самостоятельной жизнедеятельности. 

Владеть:Методологией анализа социально-бытовой реальности и адекватного, ува-

жительного восприятия различных бытовых культур. 

Формируемые компетенции: СК -6; ОК-1; ОК-1;  ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-13; ПК-28 

Краткое содержание дисциплины:  
Быт как явление теоретической и исторической культурологии: его научная гипотеза 

и концепция развития. Эволюция представлений о быте: архаические, классические, не-

классические, постнеклассические. Научные предпосылки социально-культурного анализа 

быта. Понятие быт в современных гуманитарных областях знания. Современные подходы: 

деятельностный, аксиологический, симеотический, диалоговый. Историческая ретроспек-

тива быта: исторические виды быта, структура, функции и основные характеристики. Знаки 

быта: вещи, предметы, традиции. Виды, формы, структура и функции современного быта. 

Материальные и духовные компоненты быта. Бытовая деятельность: структура, функции, 

эффективность, периодичность. Социально-культурные, экономические и временные пара-

метры бытовой деятельности. Важнейшие феномены быта, их ценность, функции, свойства, 

закономерностей влияния на качество жизнедеятельности человека. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единиц  72 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекции информационные,  

2. лекции-визуализации, с использованием наглядных пособий, 

3.  мультимедийного оборудования,  
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4. практические занятия с использованием активных и интерактивных форм, 

5.  дискуссии, 

6.  пресс-конференции. 

 

Б3.В.ДВ.2.2 Методика корпоративного досуга(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: формирование правильного понимания социально-

педагогического потенциала конкретной жизненной среды и определение возможных путей 

реализации его в практике организации корпоративного досуга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные теоретические понятия, сущность и содержание стратегий форми-

рования корпоративной культуры предприятия; место методик формирования благоприят-

ного социально-психологического климата трудового коллектива в современном менедж-

менте и предпринимательстве; основы организации досуга для трудового коллектива кон-

кретного учреждения с учетом социальных и экономических перспектив его деятельности. 

Уметь: пользоваться методикой исследовательской работы по изучаемому кур-

су; создавать программы корпоративных мероприятий. 

Владеть: стратегией организации повседневного досуга трудового коллектива 

учреждения; методическим и организационным планом подготовки и проведения корпора-

тивных тренингов командообразования. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ПК-17); (ПК-23); 

(ПК-24); (ПК-25); (ПК-26). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретико–методологические основы организации корпоративного досуга. Понятие 

и сущность корпоративного досуга. Практическая работа (кейс-стади).Практика использо-

вания методик корпоративного досуга. Корпоративные тренинговые методики. Практиче-

ская работа (кейс-стади) 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия; 

2. тестирование при осуществлении оперативного контроля; 

3. методики кейс-стади; 

4. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б3.В.ДВ.3.1 Статистика и бухгалтерский учет(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в рыночных условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:теоретические основы и закономерности функционирования экономки,   

включая переходные процессы; принципы принятия и реализации экономических и  
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управленческих решений. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; систе-

матизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать тексты; использовать 

компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач. 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; навыками профессиональной аргументации при разбо-

ре стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-2); (ОК-5); (ОК-13); (ПК-4). 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие, предмет и метод бухгалтерского учет.Бухгалтерская отчетность в РФ. Со-

держание и порядок составления финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. 

Система счетов и двойная запись. 

Учет внеоборотных активов.Учет оборотных активов. 

Учет обязательств и резервов.Учет доходов и расходов. 

Учет собственного капитала.Учет финансовых результатов и капитала. 

Управленческий учет как основа принятия управленческих решений. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в сре-

де MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия в форме конференции; тестирование при осуществлении 

текущего и рубежного контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу 

в соответствии с учебно-тематическим планом; проектирование и презентация под-

готовленных проектов с их последующим обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 11,5%. 

 

 

Б3.В.ДВ.3.2 Социально-культурный консалтинг(2з.е.) 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о системе консульта-

ционных услуг, как инновационной технологии, направленной на эффективность развития 

учреждений социально-культурной сферы в условиях модернизации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы реализации образовательных, в том числе инновационных про-

грамм, основы разработки федеральной и региональной культурной политики; особенности 

менеджмента в организациях культуры и искусства; структуру художественной аудитории, 

специфические культурные потребности разных слоев общества и возрастных групп; ос-

новные способы управления, методы и способы продвижения инновационных социально-

культурных услуг (проектов)  
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Уметь: формулировать цели и задачи социокультурного развития, проектировать и 

осуществлять процессы научно-исследовательской, художественно-творческой, культурно-

просветительной, экспертно-консультационной, проектной и педагогической деятельности, 

применять современные средства информатизации для решения задач научного исследова-

ния социально-культурной деятельности; составлять практические рекомендации по ис-

пользованию результатов научных исследований для учреждений и организаций социаль-

но-культурной сферы; оказывать экспертно-консультационные и консалтинговые услуги  

Владеть: навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; 

нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; навыка-

ми разработки и внедрения в социально-культурную деятельность инновационных, научно 

обоснованных социально-культурных технологий); приемами и методами работы с персо-

налом, методами оценки качества и результативности труда персонала  

Формируемые компетенции: (ПК-16, ПК-18; ПК-11, ПК-12, ПК-18; ПК-12, ПК-13, 

ПК-9,ПК-14, ОК-4, ОК-5, ПК-14, ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Общие положения о структуре услуг в современном консалтинге; Изучению и осво-

ению обучающимися методов анализа и решения проблем в консалтинговом процессе; 

Анализу и решению проблем коммуникации в консалтинге. Эффективность педагогическо-

го воздействия на студенческую аудиторию обеспечивается системно-целостным подходом 

к отбору и структурированию содержания учебного материала, определением цели и задач 

каждого лекционного занятия.  

Формой итогового контроля изучения учебной дисциплины является зачет. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS Power Point; 

2. Лекционные занятия с видеосопровождением и последующим обсуждением; 

3. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

4. Практические имитационные игровые занятия (деловые игры, игровое проектиро-

вание); 

5.Имитационные неигровые занятия (анализ конкретных ситуаций, решение ситуа-

ционных задач); 

6. Проектирование с последующей презентацией. 

 

Б.3.В.ДВ.4. 1. Делопроизводство и документоведение(2з.е.) 

Цель дисциплины: воспитание информационной культуры будущих специалистов, 

осознанного отношения к процессам поиска, оценки, отбора и использования информации, 

полученной из разных источников. Важными составляющими цели являются ускорение 

адаптации к процессу обучения в вузе, укрепление мотивации выбора будущей профессии, 

привитие навыков самостоятельной исследовательской работы. Приобщение к научной ра-

боте важно для формирования будущего специалиста, и таким образом, данный курс вы-
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полняет не только общеобразовательные задачи, но и создает условия для учебной и даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать основные источники справочной и библиографической информации по специ-

альности, их информационный потенциал; методы аналитико-синтетической переработки 

информации; правила оформления библиографических списков и библиографических ссы-

лок в научной работе. 

Уметь разыскивать информацию по специальности, подвергать ее аналитико-

синтетической переработке, представлять ее в переработанном виде, формировать инфор-

мационные комплексы в виде списков литературы по теме исследования; грамотно оформ-

лять результаты использования источников информации в виде библиографических спис-

ков и ссылок. 

Владеть навыками библиографического описания документов, аналитико-

синтетической переработки информации, источниковедческого анализа. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-5); (ОК-8). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Информация, документ, информационные ресурсы. Источник информации как объ-

ект изучения в источниковедении и библиографии.Документ как исторический источник. 

Институты социальной памяти: библиотеки, архивы, музеи.Библиотеки как информацион-

ные центры. Справочно-библиографический аппарат библиотек.Периодические издания как 

источник фактографической и библиографической информации. Справочные изда-

ния.Библиографическое описание документов. Виды аннотаций.Библиографические посо-

бия, их разновидности, методика использования.Оформление библиографических сведений 

в завершенной работе: списки, библиографические ссылки. 

Источники и методы информационного поиска. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

PowerPoint;  

2. практические занятия с использованием поисковых систем Интернета и элек-

тронных информационных ресурсов; тестирование. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

 

Б3.В.ДВ.4.2 Конгрессно-выставочная деятельность(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: обеспечение студентов системой прочных знаний теоретиче-

ских основ конгрессно-выставочной деятельности, истории его становления и развития; 

формирование необходимых умений и навыков, позволяющих разрабатывать и приме-

нять методики и технологии организации различных форм конгрессно-выставочной де-

ятельности. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и специфику конгрессно-выставочного бизнеса, его роль и место в 

структуре социально-культурной, туристской и маркетинговой деятельности; принципы, 

методы, технологии организации конгрессно-выставочных мероприятий; основы проекти-

рования различных форм конгрессно-выставочных мероприятий. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; определять цели, зада-

чи, принципы организации различных форм конгрессно-выставочной деятельно-

сти; использовать нормативные правовые документы в деятельности по организации кон-

грессно-выставочных мероприятий; работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; реализовывать проекты в сфере конгрессно-выставочного бизнеса. 

Владеть: культурой мышления, в том числе в процессе осуществления конгрессно-

выставочной деятельности; способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения в сфере конгрессно-выставочной деятель-

ности; навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и дея-

тельности фирмы и организации в процессе осуществления конгрессно-выставочной дея-

тельности; навыками подготовки проектной документации для организации различных 

конгрессно-выставочных мероприятий. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ПК-16). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Сущность и специфика конгрессно-выставочной деятельности.Конгрессно-

выставочная деятельность: история, сущность и специфика.Социально-экономические и 

нормативно-правовые основы конгрессно-выставочной деятельности.Инфраструктура вы-

ставочной деятельности.Международные соглашения в области выставочно-ярмарочной 

деятельности.Технология организации и проведения конгрессов и выставок.Выставочная 

деятельность как инструмент маркетинга.Технологии планирования, организации и прове-

дения конгрессно-выставочных мероприятий.Технологии рекламы и продвижения конгрес-

сно-выставочных мероприятий.Зарубежный и отечественный опыт организации конгресс-

но-выставочной деятельности.Выставочные центры в Федеральных округах Рос-

сии.Государственная политика организации выставочной деятельности в странах Европы и 

Азии.Особенности выставочной деятельности в США, Канаде и Мексике 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; электронное тестирование при 

осуществлении оперативного контроля. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

 

Б.3.В.ДВ.5. 1. Источниковедение и библиография(2з.е.) 

Цель дисциплины: воспитание информационной культуры будущих специалистов, 

осознанного отношения к процессам поиска, оценки, отбора и использования информации, 
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полученной из разных источников. Важными составляющими цели являются ускорение 

адаптации к процессу обучения в вузе, укрепление мотивации выбора будущей профессии, 

привитие навыков самостоятельной исследовательской работы. Приобщение к научной ра-

боте важно для формирования будущего специалиста, и таким образом, данный курс вы-

полняет не только общеобразовательные задачи, но и создает условия для учебной и даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные источники справочной и библиографической информации по спе-

циальности, их информационный потенциал; методы аналитико-синтетической переработ-

ки информации; правила оформления библиографических списков и библиографических 

ссылок в научной работе. 

Уметь: разыскивать информацию по специальности, подвергать ее аналитико-

синтетической переработке, представлять ее в переработанном виде, формировать инфор-

мационные комплексы в виде списков литературы по теме исследования; грамотно оформ-

лять результаты использования источников информации в виде библиографических спис-

ков и ссылок. 

Владеть: навыками библиографического описания документов, аналитико-

синтетической переработки информации, источниковедческого анализа. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-5); (ОК-8). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Информация, документ, информационные ресурсы. Источник информации как объ-

ект изучения в источниковедении и библиографии.Документ как исторический источник. 

Институты социальной памяти: библиотеки, архивы, музеи.Библиотеки как информацион-

ные центры. Справочно-библиографический аппарат библиотек.Периодические издания как 

источник фактографической и библиографической информации. Справочные издания 

Библиографическое описание документов. Виды аннотаций.Библиографические по-

собия, их разновидности, методика использования.Оформление библиографических сведе-

ний в завершенной работе: списки, библиографические ссылки.Источники и методы ин-

формационного поиска. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

PowerPoint;  

2. практические занятия с использованием поисковых систем Интернета и элек-

тронных информационных ресурсов; тестирование. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

 

Б3.В.ДВ.5.2 Психология детского творчества(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: расширить, систематизировать знания и сформировать у 

студентов необходимые профессиональные качества компетентного использования 
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креативных технологий в различных сферах общественной жизни на основе овладения 

системой знаний по теории и практике психологии детского творчества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: специфику развития креативного потенциала в современном обществе; 

современные креатологические концепции; историческую эволюцию социально-

философских знаний и научных представлений о природе креативности человека; систему 

основных понятий психологии творчества. 

Уметь: применять знания о креативности, творчестве, новациях в решении проблем 

развития современного общества; проводить социологическое исследование компонентов 

креативной среды и оценивать состояния креативного потенциала детей; определять 

креативные стратегии развития и методы совершенствования детей как субъектов 

креативной деятельности; проектировать (конструировать) формы креативной деятельности 

на уровне общества, организации и личности. 

Владеть: критического анализа зарубежной и российской практики креативных 

изменений в условиях глобальной нестабильности; диагностики креативных способностей 

человека; использования креативных технологий в процессе обучения с целью 

совершенствования личностных креативных способностей. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-

8); (ОК-10); (ПК-8); (ПК-18). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие и сущность творчества,Историческая эволюция социально-философских 

знаний и научных представлений на природу креативного творчества человека и общества, 

Понятие о факторах креативности,Диагностика креативных способностей. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении оперативного контроля; 

4. диспуты; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б.3.В.ДВ.6. 1. Ведущие сферы социально – культурной деятельности(2з.е.) 

Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение студентами знаний 

и умений, овладение навыками, позволяющими осуществлять эффективную работу по 

организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговой, 

профессионально-трудовой, других областях жизнедеятельности  разных групп населения; 

формированию и развитию предпосылок для культуротворческой, культуроохранительной, 

воспитательной  деятельности члена современного общества.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научные, философские, религиозные картины мира; особенности применения 

психолого-педагогических знаний в сфере культуры;  природу деятельности и ее внутрен-

нее строение; теоретические основы и закономерности функционирования социологиче-

ской науки; принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

принципы и функции социально-культурной деятельности; основные сферы социально-

культурной деятельности, субъектов  и ресурсную базу социально-культурной деятельно-

сти; 

  Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; применять философскую, историческую, культурологическую, социологическую, 

психолого-педагогическую терминологию; квалифицированно анализировать современные 

социально-культурные проблемы общества; квалифицированно анализировать современ-

ные социально-культурные проблемы общества; разрабатывать и использовать социологи-

ческий и психолого-педагогический диагностический инструментарий; применять терми-

нологию и лексику социально-культурной деятельности; ориентироваться в историко-

культурном пространстве; 

   Владеть:  навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, 

обществе, культуре в учебной деятельности,  основными методами научного познания; ме-

тодологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; методами 

организации свободного времени населения. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1,ПК-24. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
Ведущие сферы социально-культурной деятельности как условия 

культуросозидающих  процессов общества и  личности. Особенности формирования  

профессиональных компетенций  менеджера социально-культурной деятельности.Ведущие 

сферы социально-культурной деятельности: организация досуга и отдыха разных групп 

населения.Рекреационная сфера в системе  социально-культурной деятельности.Сфера 

семейно-родительских отношений в системе социально-культурной деятельности.  

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72 акаде-

мических часов. 

 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в сре-

де MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом;  

4. ролевая игра;  
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5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б3.В.ДВ.6.2 Культурно-воспитательная работа с детьми и подростками(2з.е.) 

 

Цель/цели дисциплины: расширить и систематизировать знания студентов по во-

просам культурно-воспитательной работы с детьми разных периодов детства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы физиологического и психологического развития ребенка. 

Уметь: применять теоретические знания по культурно-воспитательной работе с 

детьми и подростками в практике деятельности культурно-воспитательных учреждений, 

составлении методических разработок и карточек, самостоятельного рецензирования дет-

ских массовых мероприятий и т. п. 

Владеть: представлением об общем и особенном в методике культурно-

воспитательной работы с детьми и подростками 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-10); (ПК-5); (ПК-

26). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Характерологические особенности развития детей в разные периоды детства. Харак-

терологические особенности первого периода детства. Возможности клуба в организации 

воспитательной деятельности различных возрастных категорий и разновозрастных групп 

школьников. Методика работы КДУ с детьми и подростками. Диагностика социализации 

детей, подростков и юношества средствами досуга.Методика работы КДУ с детьми и под-

ростками. Общая методика работы КДУ с детьми и подростками. Дифференцированный 

подход в воспитательной работе КДУ с детьми и подростками 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:лекционные занятия, сопровождаемые видеоматериалами; семинар-

ские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении оперативного контроля; 

4. диспуты; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

Б.3.В.ДВ.7. 1. Методика постижения искусства (2з.е.) 

Цель дисциплины: целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение 

студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими осуществлять эффек-

тивную работу по приобщению разных групп населения к ценностям культуры и искусства, 

формированию и развитию общей культуры члена современного общества. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность понятий «искусство», «художественная культура»; сущность и 

специфику формирования художественной культуры личности, уровни ее развития; методы 

анализа и интерпретации художественного произведения искусства; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осве-

щающую проблемы постижения искусства и гуманизации общества; использовать норма-

тивные документы, связанные с процессом вовлечения человека в мир художественной 

культуры; применять приобретенные знания в практике реализации духовного потенциала 

художественной культуры и искусства. 

Владеть: навыками использования различных форм, видов устной и письменной 

коммуникации на родном языке; методами анализа и интерпретации произведения искус-

ства; методами использования достижений искусствоведческих наук; навыками примене-

ния полученных знаний об искусстве в практике социально-культурной деятельности, 

направленной на формирование гуманистических принципов функционирования общества; 

современными технологиями формирования культуры общественных отношений и пости-

жения искусства средствами социально-культурной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-26) 

Краткое содержание дисциплины:Созидательный потенциал художественной 

культуры и искусства, механизмы его реализации.Художественная культура и искусство в 

системе гуманизации общества.Художественная культура и искусство как средство опере-

жающего общекультурного развития личности.Методы и формы художественного просве-

щения и эстетического воспитания.Реализация воспитательного потенциала искусства. 

Художественная критика в области искусства. 

 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72 акаде-

мических часов. 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. дидактическая игра; 

5. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 

 

Б3.В.ДВ.7.2 Празднично-обрядовая культура(2 з.е.) 
 Цель/цели дисциплины: приобретение студентами знаний и умений, овладение 

навыками, позволяющими осуществлять эффективную работу по празднично-обрядовой 

культуры России разных групп населения и формированию и развитию художественной 

культуры члена современного общества. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: сущность и специфику теории и истории традиционного досуга, его роль и 

место в структуре досуга современного человека; сущность и структуру празднично-

обрядовой культуры, уровни ее развития; специфику художественного языка традиций как 

языка культуры; методы анализа и интерпретации традиционного художественного текста; 

принципы, методы организации праздничного досуга разных групп населения средствами 

традиционной культуры; основы проектирования программ для подготовки и организации 

праздников. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литера-

туру; анализировать и интерпретировать тексты традиционной художественной культуры; 

определять цели, задачи, принципы организации праздничных форм досуга населения; ана-

лизировать проекты праздничных мероприятий в области сохранения и развития празднич-

но-обрядовой культуры России в условиях досуга в соответствии с культурными потребно-

стями различных групп населения. 

Владеть: навыками готовности использования различных форм, видов праздничной, 

обрядовой культуры, методами анализа и интерпретации традиционных художественных 

текстов; методами организации досуга населения, ориентированного на сохранение, при-

общение к творчеству в сфере празднично-обрядовой культуры детей, подростков, взрос-

лых; методами разработки и реализации праздничных программ в области социально-

культурной деятельности; способствовать развитию исследовательского интереса к изуче-

нию праздничной культуры в целом и празднично-обрядовой культуры. 

Формируемые компетенции: (ОК-5); (ПК-2); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-22); (ПК-24); 

(ПК-25); (ПК-26); (ПК-27). 

 Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические и историко-культурные основы празднично-обрядовой культуры: по-

нятия, библиография, структура, типы. Русская традиционная праздничная культура. Спе-

цифика русского народного календаря.Соотношение народных и церковных праздни-

ков. Семейно-обрядовые праздники. Православный обрядово-праздничный календарь. 

Праздничный площадной театр средневековой России X – XVII вв. Массовые праздничные 

действа эпохи Петра I (1672 – 1725 гг.). Официальные светские праздники послепетровской 

эпохи. Русские народные праздники, увеселения и зрелища конца XVIII –начала ХХ вв. 

Праздники Октябрьской социалистической революции (1917–1920 гг.): тематическое и 

жанровое многообразие Праздничная культура в советской стране в предвоенные годы 

(1920–1940 гг.).. Развитие праздничной культуры в годы перестройки и постсоветский пе-

риод (1945–2000 гг.). Российский праздничный календарь конца XX – начала XXI вв. Син-

кретичность современной праздничной культуры: праздники советские, новые государ-

ственные праздники и традиционная система праздничной культуры. 

 

 Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц 72 академических часа. 

 Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint;  
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2. семинарские занятия с элементами дискуссии; электронное тестирование при 

осуществлении оперативного контроля; ролевая игра; проектирование и пре-

зентация подготовленных проектов с их последующим обсуждением. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

 

Б.3.В.ДВ.8. 1. Культура толерантности(2 з.е.) 

Цель/цели дисциплины: овладение знаниями и навыками, овладение методиками, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих осу-

ществлять эффективную работу по формированию и развитию толерантности у разных 

групп населения, разработке и реализации специализированных социально-культурных 

программ, направленных на формирование и развитие толерантности в различных сферах 

социального взаимодействия; формирование и развитие у студентов толерантности в раз-

личных сферах социального взаимодействия как одного из важных качеств, определяющих 

профессиональную пригодность современного специалиста социально-культурной сферы. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы, методы, технологии организации различных форм досуга населе-

ния, направленных на формирование толерантной социальной среды; основы проектирова-

ния социально-культурных программ, направленных на формирование и развитие толе-

рантности в разных сферах социального взаимодействия. 

Уметь: проектировать и организовывать массовые и групповые формы социально-

культурной деятельности в целях формирования и развития толерантности различных 

групп населения в соответствии с их культурными потребностями. 

Владеть:  методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности в целях формирования и развития навыков толерант-

ного социального взаимодействия; технологиями организации социально-культурных про-

грамм, направленных на формирование и развитие толерантности в разных сферах соци-

ального взаимодействия; методами обеспечения условий для социально-культурных ини-

циатив населения в области осуществления толерантного взаимодействия в различных сфе-

рах социальной жизни; технологиями организации массовых форм досуга населения, 

направленных на формирование толерантной социальной среды. 

 

 

Формируемые компетенции: (ОК-3); (ПК-2); (ПК-3). 

 

 Краткое содержание дисциплины: 
Проблематика толерантности в современных социальных науках.Толерантность как 

категория межгрупповых отношений. Психология интолерантности: возможные объясне-

ния. Формирование толерантности как задача специалиста социально-культурной сферы. 

Толерантность и интолерантность в средствах массовой информации. СМИ как агенты то-

лерантности и интолерантности. Государство как субъект формирования толерантности и 

культурная политика. 

 

 Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ака-

демических часа. 

 

 Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

3. ролевая игра; 

4. мозговой штурм; 

5. кейс-метод; 

6. дискуссия. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50 %. 

 

 

Б.3.В.ДВ.8. 2. Ценности культуры мирового содружетсва(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины: разносторонне раскрыть роль ценностей культуры, отра-

жающих богатство и многообразие культурообразовательной, культуроохранительной и 

культуросозидающей деятельности человека как стержня укрепления мирового сообщества 

и преодоления противоречий, сложившихся между народами; формировать профессио-

нальные знания, умения и навыки в области международных культурных связей. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: сущность и природу ценностей культуры мирового содружества; основные 

методы вовлечения, хранения, переработки и использования информации о ценностях 

культуры мирового содружества  

Уметь: применять приобретенные знания в практике международного культурного 

сотрудничества; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, освещающую проблемы культуры мирового содружества (ОК-2); использовать нор-

мативные документы, связанные с процессом международных культурных связей и межна-

циональных отношений  

Владеть: современными технологиями формирования гуманистических обществен-

ных отношений мирового содружества средствами социально-культурной деятельности; 

культурой мышления в области гуманитарного знания; навыками обобщения, анализа, вос-

приятия гуманитарной информации; постановки цели в области формирования междуна-

родных культурных связей и гуманистической позиции и выбору путей ее достижения; 

навыками кооперации и коллективной работы саморазвития, повышения квалификации в 

сфере международных культурных отношений и коммуникаций. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-12), (ОК-5), (ОК-3); (ОК-1), (ОК-6) 

 

Краткое содержание дисциплины: Ценности культуры как предмет научного 

осмысления; Ценности культуры как стержень укрепления мирового сообщества и преодо-

ления противоречий, сложившихся между народами; Основные направления реализации 

созидательного потенциала ценностей культуры мирового содружества 
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Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии - лекционные и практические занятия, в числе которых: методика 

интеллектуального штурма; подготовка статьи в научный сборник;разработка и обоснова-

ние эффективности программы развития международных культурных связей.  

 

Б.3.В.ДВ.9. 1. Аксиология социально-культурной деятельности(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины: философское осмысление студентами ценности человеческо-

го бытия; умение давать и обосновывать свою ценностно-мировоззренческую оценку 

феноменов современной культуры; профессиональные знания, умения и навы-

ки создания и организации социальных, социально-педагогических и социально-

культурных программ для различных групп населения, которые содержат методы, сред-

ства и формы, обеспечивающие духовно-нравственное становление личности; создания 

оптимальных условий для формирования социально-активной личности, способной к 

преобразованию окружающей действительности и самой себя. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: термины дисциплины; основные парадигмы современного ценностного со-

знания; исторические основы становления педагогической аксиологии; этапы формирова-

ния «ценностной» парадигмы; модели нравственного воспитания личности; методы и сред-

ства выявления и анализа личностно-значимых проблем личности; основы педагогического 

проектирования, направленного на реализацию воспитательного потенциала досуга; 

Уметь: самостоятельно анализировать научно-методическую литературу; корректно 

использовать основную терминологию дисциплины; обосновывать свою ценностно-

мировоззренческую оценку феноменов современной культуры; оценивать эффективность 

программ, направленных на решение проблем, находящихся в аксиологическом поле; вы-

являть общенациональные ценности, являющиеся стимулами поведения и деятельности 

личности и определяющие направленность процесса воспитания межнациональной толе-

рантности; адаптировать успешный практический опыт других стран в отечественной со-

циокультурной практике; осуществлять сотрудничество с различными социальными и со-

циально-культурными институтами с целью создания благоприятных условий для социали-

зации, реабилитации, адаптации и реадаптации различных групп населения на основе ак-

сиологического подхода; разрабатывать содержание социальных, социально-

педагогических и социально-культурных программ; 

Владеть:  навыками выявления и анализа личностно-значимых проблем, решение 

которых возможно средствами социально-культурной деятельности; педагогического про-

ектирования; разработки содержания социально-культурных и социально-педагогических 

программ для различных возрастных групп; привлечения различного рода специалистов и 

социальных институтов к реализации социально-педагогических программ; создания орга-

низационно-педагогических условий для духовно-нравственного становления личности, 

разрешения межличностных конфликтов и гуманизации межличностных отношений, вос-

питания межнациональной толерантности. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-2; ПК-3 и т.д.) 
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Краткое содержание дисциплины: Методологический базис аксиологии социаль-

но-культурной деятельности; становление педагогической аксиологии как самостоятельно-

го раздела философии ценностей; ценностные структуры современного общества, специ-

фику социально-культурной деятельности, концептуально-ценностная парадигма воспита-

ния личности средствами досуга, общественную потребность эффективно использовать 

воспитательный потенциал досуга детей, подростков, молодежи и других групп населения, 

правомерно говорить о необходимости усиления внимания к формированию психологиче-

ской и психолого-педагогической компетентности специалистов указанного профиля в по-

нимании механизма и условий развития чувственной сферы личности, духовно-

нравственного развития человека, а также развития способностей у будущих специалистов 

СКС к нравственному становлению и саморазвитию. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 36 академических часа. Объем 

самостоятельной работы студентов по дисциплине, предусмотренный учебным планом 

СПбГУКИ по специальности, составляет 20 академических часа на очной форме обучения; 

38 академических часа на очно/заочной форме обучения; 48 академических часов на заоч-

ной форме обучения. 

 

Образовательные технологии 
В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие обра-

зовательные технологии: 

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS Power Point; 

2. Лекционные занятия с видеопоказом и последующим обсуждением; 

3. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

4.Имитационные неигровые занятия (анализ конкретных ситуаций, решение ситуа-

ционных задач); 

5. Проектирование с последующей презентацией 

 

Б3.В.ДВ.9.2 Методика инкультурации(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: приобретение студентами знаний и умений, овладения 

навыками, позволяющими осуществлять эффективную работу по формированию культуры 

личности и включению различных категорий населения в СКД в сфере досуга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: историю становления и развития отечественной и зарубежной культуры, ос-

новные этапы ее развития; принципы, функции социально-культурной деятельности. 

Уметь:применять и интерпретировать философскую, культурологическую и психо-

лого-педагогическую терминологию; оценивать состояние и развитие историко-

культурного пространства; определять цели, задачи, принципы организации работы с раз-

ными группами населения в эпизодических и стабильных формах культурной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний и практических 

навыков; способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики; умением использовать технологии социально культурной деятельно-

сти для просветительной работы и организации досуга населения; определять методы педа-
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гогического руководства современными средствами постижения искусства в разных воз-

растных группах населения; осуществлять педагогическую деятельность. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-5); (ПК-3); (ПК-4). 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие инкультурации как процесса. Его объективные функции.Стадии процесса 

инкультурации личности.Теоретические основы инкультурации личности в современном 

социокультурном пространстве. Культурологические идеи М.М.Бахтина как методологиче-

ская основа постижения культуры. Особенности процесса инкультурации молодежи рос-

сийского общества в конце ХХ – начале ХХIвв. Возникновение феномена молодежной суб-

культуры. Инкультурация личности средствами хорового искусства. Русский детский 

фольклор как средство ранней инкультурации. Раннее обучение искусству как проблема 

оптимизации инкультурационного процесса. Инкультурация личности в современной 

национальной школе.Инкультурация личности как цель образования. Этнопедагогические 

подходы в соврменной национальной школе. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; практические занятия. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

  

            Б3.В.ДВ.10.1 Социально-культурная деятельность и личность(2з.е.) 

Цель/цели дисциплины: формирование знаний о личности как основного субъекта 

социально-культурной деятельности; выработка практических навыков применения техно-

логий включения личности в различные направления социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  теоретико-методологические основы изучения личности и ее роли в соци-

ально-культурной жизни общества; о теориях и концепциях личности российских, европей-

ских и американских ученых; основные понятия содержания «человек», «личность», «ин-

дивид», в контексте социально-культурной сферы; особенности формирования личности 

социальными институтами; специфику индивидуализации и социализации; специфику со-

циальной и культурной деятельности, структуру деятельности, направления, технологии 

включения личности в культурную и социальную деятельность. 

Уметь: самостоятельно анализировать философско-культурологическую, научную 

литературу по вопросам личности; социально-культурной деятельности, современным тен-

денциям культуры и социально-культурной деятельности; определять цели, принципы, тех-

нологии формирования личностной культуры в социокультурной деятельности; постоянно 

повышать уровень знаний о психологии личности, особенностях освоения культуры раз-

личными слоями и группами общества; владеть навыками и умениями инициировать соци-

альную и культурную активность человека; выявлять и корректировать мотивы, направлен-

ные на творческую культурную деятельность; проектировать социально-культурные про-

граммы с учетом социально-демографических и социально-психологических качеств лич-

ности. 
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Владеть: методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности; методикой исследовательской работы по курсу. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ПК-

20). 

Краткое содержание дисциплины: 
Личность как объект социально-гуманитарного знания. 

Личность как субъект социально-культурной деятельности. Творчество как условие разви-

тие личности. Социальные институты в процессах социализации, индивидуализации и ин-

культурации личности. Семья как институт формирования духовных начал личности. Обра-

зовательные институты в системе формирования личностных качеств человека. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекционные занятия;  

2. семинарские занятия с элементами диалогических форм: 

3.  бесед и диспутов;  

4. самостоятельная работа студентов по написанию контрольных работ;  

5. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

 

Б3.В.ДВ.10.2 Инновационный менеджмент в сфере культуры(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: обучение студентов теоретическим основам управления в 

сфере культуры, а также умелому использованию научно обоснованного менеджмента, 

адаптированного к социально-культурной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и специфику инновационного менеджмента в сфере культуры, его 

роль и место в структуре разработки культурной политики общества, в организационном, 

кадровом и финансовом обеспечении социально-культурной деятельности, а также, прин-

ципы, методы, технологии оценки состояния рынка социокультурных услуг, разработки 

управленческого решения, проектирования и реализации его выполнения. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную и методическую литературу по во-

просам инновационного менеджмента в сфере культуры; определять цели, задачи, принци-

пы социокультурного менеджмента в условиях деятельности различных социально-

культурных учреждений; методически точно определять политику учреждения; разрабаты-

вать стратегические и оперативные планы деятельности учреждений социокультурного 

профиля; осуществлять учёт, отчётность и контроль в учреждениях социально-культурной 

сферы; управлять персоналом в социокультурном учреждении и программировать развитие 

новых форм социально-культурной деятельности. 

Владеть: навыками использования методов анализа современного рынка и оценки 

возможностей социально-культурных учреждений участвовать в реализации спроса на ор-
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ганизацию социокультурного обслуживания; принимать научно-обоснованные инноваци-

онные управленческие решения. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-11); (ОК-

13); (ПК-17). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Научные основы инновационного менеджмента в сфере культуры.Сфера социально-

культурной деятельности и технологии инновационного менеджмента. Организационно-

технологическое обеспечение инновационного менеджмента в сфере культуры. Планирова-

ние деятельности учреждений социокультурного профиля.Инновационный менеджмент в 

социокультурных учреждениях. Аспекты эффективности инновационного менеджмента в 

сфере культуры. 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц 72 академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; электронное тестирование при 

осуществлении оперативного контроля. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

Б3.В.ДВ.11.1 Новейшая история зарубежных стран(2з.е.) 
 Цель/цели дисциплины: на основе системного подхода дать студентам целостное 

представление о развитии мирового сообщества в ХХ – начале ХХI века, что должно по-

служить основой для дальнейшего изучения ряда гуманитарных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать главные события и персоналии новейшей истории; общие закономерности и 

особенности развития отдельных государств. 

Уметь разбираться в основных тенденциях мирового развития в ХХ веке. 

Владеть навыками самостоятельной работы с документами и литературой. 

  

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-5). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие «новейшая история». Международные отношения после Первой мировой 

войны. Итоги Первой мировой войны для Соединенных Штатов Америки.Вторая мировая 

война. Международные отношения после Второй мировой войны. Основные индустриаль-

но развитые страны после Второй мировой войны. Основные страны Запада в середине 70-х 

– начале ХXI века. Международные отношения в середине 70-х – начале XXI века 

 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц 72 академических часа. 
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Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии:  

1. лекционные занятия,  

2. семинарские занятия в форме докладов с комментариями, дискуссия, пред-

ставление результатов НИРС в форме мультимедиа – презентация, тестирова-

ние 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33%. 

 

 

Б3.В.ДВ.11.2 Технологии корпоративного досуга(2з.е.) 
Цель/цели дисциплины: расширить, систематизировать знания и сформировать у 

студентов необходимые профессиональные качества компетентного использования техно-

логий организации корпоративных мероприятий на основе овладения системой знаний по 

теории и практике социально-культурной деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные теоретические понятия, сущность и содержание технологий орга-

низации корпоративных мероприятий; этапы создания и обеспечение программы корпора-

тивного мероприятия; специфику и сценарно-режиссерские основы организации корпора-

тивного праздника. 

Уметь: пользоваться методикой исследовательской работы по изучаемому кур-

су; создавать программы корпоративных мероприятий. 

Владеть: системой знаний по вопросам теории и практики организации корпоратив-

ных мероприятий; методикой исследовательской работы по изучаемому курсу. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ПК-18). 

 

 Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Технологические основы организации корпоративного мероприятия. Прак-

тическая работа (кейс-стади) 

Тема 2. Оценка корпоративного мероприятия. Практическая работа (кейс-стади) 

 

 

 Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы 72 академических часа. 

 Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: 

1. лекционные занятия; 

2. тестирование при осуществлении оперативного контроля; 

3. методики кейс-стади; 

4. проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим об-

суждением. 
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Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

 

Б.4 Физическая культура(2з.е.) 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование физи-

ческой культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жиз-

ни; социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и само-

воспитания; роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его здоро-

вья и психофизической работоспособности; методику самостоятельного использования 

средств физической культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессио-

нальной деятельности, для коррекции общей психофизической нагрузки. 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-

стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;преодолевать искусственные и естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных способов передвижения;осуществлять творческое сотрудни-

чество в коллективных формах занятий физической культурой, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе.использовать занятия физическими упражнениями и раз-

личными видами спорта для формирования, развития психических качеств и свойств лич-

ности, необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нрав-

ственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих си-

лах, толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.) 

Владеть: социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, сред-

ствами самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, укрепления здоро-

вья и достижения должного уровня физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности;методами самокоррекции при про-

ведении самоконтроля за своим психофизическим состоянием;широким спектром ценно-

стей мировой и отечественной физической культуры, спорта,оздоровительных систем для 

самоопределения, профессионально-личностного и субъективного развития личности в фи-

зическом воспитании и самосовершенствовании, стремиться к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства;приобретенными знаниями умениями и навыками в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

Формируемые компетенции: ОК-16 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо - культур-

ное развитие личности студента. 
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Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здо-

ровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособностию. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражне-

ний с профессиональной направленностью. 

            Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

 

 

Объем учебной дисциплины 400 часов (2 зачетных единицы). 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образо-

вательные технологии: ролевые игры и сюжетно – ролевое моделирование, проектирование 

комплексов физических упражнений, компьютерное тестирование и компьютерная презен-

тация лекционного курса. 

 

 

Б.5. Учебная и производственная практики 

Б.5.1. Учебная (ознакомительная ) практика(4з.е.) 

Цели учебной (ознакомительной) практики 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным разделом ОПи пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная (ознакомительная) практика направлена на получение студентами практи-

ческих знаний и навыков профессиональной деятельности по направлению подготовки 

071800.62 «Социально-культурная деятельность» профилю подготовки «Менеджмент соци-

ально-культурной деятельности». 

Цель и содержание практики обусловлены перечнем основных знаний, умений и 

навыков, определяемых квалификационной характеристикой специалиста в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования. 

Целями учебной (ознакомительной) практики являются: формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций обучающихся; развитие деловых, организатор-

ских и личностных качеств для наиболее эффективного осуществления студентами профес-

сиональной деятельности; закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения; формирование необходимых умений, навыков и опыта 

по направлению подготовки - менеджер социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы социально-культурной деятельности; средства методы 

и формы СКД различных категорий населения; природу и технологии менеджмента в соци-

ально-культурной сфере; законодательные и нормативные акты, которые составляют пра-

вовую основу социально-культурной деятельности; ресурсную базу различных субъектов 

социально-культурной деятельности. 
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Уметь: выявлять, удовлетворять, и развивать социально-культурные интересы раз-

личных групп населения; разрабатывать целевые культурные программы и социальные 

технологии их осуществления; стимулировать инновационные движения в сфере культуры, 

применяя технологии менеджмента и маркетинга в организации социально-культурной де-

ятельности. 

Владеть: методиками организации социально-культурной деятельности; навыками 

постановки цели, формулирования задач и поиска адекватных методов их достижения; тех-

нологиями системного анализа, описания и прогнозирования различных социальных явле-

ний, проведения их количественного и качественного анализа. 

Краткое содержание дисциплины:  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к самостоятельному обучению и применению новых ме-

тодов исследования в своей профессиональной деятельности. 

 способность использования деловой коммуникации; быть способным к 

активной социальной мобильности, взаимодействию с коллегами, работе в команде. 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рам-

ках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные ре-

шения, разрешать проблемные ситуации 

 способность к адаптации к новым ситуациям, анализу своих возмож-

ностей 

 готовность к осуществлению на научной основе технологического 

процесса деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии 

досуга 

 способность к комплексному решению задач продюсирования ипоста-

новки культурно-досуговых программ и форм социально-культурной деятельности с 

применением художественно-образных выразительных средств 

 способность создавать социально-культурные проекты в рамках учре-

ждения социально-культурной сферы 

 готовность к использованию дидактических, методических и 

педагогических средств в соответствии с возрастными, личностно-

психологическими, содержательными, социально-культурными особенностями це-

левой аудитории учреждения культуры. 

Формируемые компетенции: (ОК-5); (ПК-10); (ПК-12) (ПК-13); (ПК-18); (ПК-21); 

(ПК-22); (ПК-25); (ПК-27); (ПК-28). 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акаде-

мических часов. 

Образовательные технологии 

Для того, что бы реализовать задачи учебной (ознакомительной) практики студенту 

предлагается использовать социально-педагогические методики и технологии СКД («Сце-

нарно-режиссерские основы социально-культурной деятельности», «Методология и мето-

дика научного исследования социально-культурной деятельности», «Педагогика досуга» и 

т.д.). Этими методиками, изученными студентами в ходе освоения теоретических курсов, и 

должны использоваться при прохождении учебной практики. 
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Б.5.2. Учебная практика (производственная практика) (6з.е.) 

Цель: Учебная (производственно-технологическая) практика является обязательным 

разделом ОПи представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика (производственно-технологическая) направлена на получение 

студентами практических знаний и навыков профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки 071800.62 «Социально-культурная деятельность» профилю подготовки 

«Менеджмент социально-культурной деятельности». 

Цель и содержание практики обусловлены перечнем основных знаний, умений и 

навыков, определяемых квалификационной характеристикой специалиста в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования. 

Целями учебной (производственно-технологической) практики являются: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

- развитие деловых, организаторских и личностных качеств для наиболее эффектив-

ного осуществления студентами профессиональной деятельности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретиче-

ского обучения; 

- формирование необходимых умений, навыков и опыта по направлению подготовки 

- менеджер социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы социально-культурной деятельности; средства методы 

и формы СКД различных категорий населения; природу и технологии менеджмента в соци-

ально-культурной сфере; законодательные и нормативные акты, которые составляют пра-

вовую основу социально-культурной деятельности; ресурсную базу различных субъектов 

социально-культурной деятельности. 

Уметь: выявлять, удовлетворять, и развивать социально-культурные интересы раз-

личных групп населения; разрабатывать целевые культурные программы и социальные 

технологии их осуществления; стимулировать инновационные движения в сфере культуры, 

применяя технологии менеджмента и маркетинга в организации социально-культурной де-

ятельности. 

Владеть: методиками организации социально-культурной деятельности; навыками 

постановки цели, формулирования задач и поиска адекватных методов их достижения; тех-

нологиями системного анализа, описания и прогнозирования различных социальных явле-

ний, проведения их количественного и качественного анализа. 

Краткое содержание дисциплины:  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  способность к самостоятельному обучению и применению новых ме-

тодов исследования в своей профессиональной деятельности. 

 способность использования деловой коммуникации; быть способным к 

активной социальной мобильности, взаимодействию с коллегами, работе в команде. 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рам-

ках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные ре-

шения, разрешать проблемные ситуации 

 способность к адаптации к новым ситуациям, анализу своих возмож-

ностей 
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 готовность к осуществлению на научной основе технологического 

процесса деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии 

досуга 

 способность к комплексному решению задач продюсирования ипоста-

новки культурно-досуговых программ и форм социально-культурной деятельности с 

применением художественно-образных выразительных средств 

 способность создавать социально-культурные проекты в рамках учре-

ждения социально-культурной сферы 

 готовность к использованию дидактических, методических и 

педагогических средств в соответствии с возрастными, личностно-

психологическими, содержательными, социально-культурными особенностями це-

левой аудитории учреждения культуры. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-5); (ПК-10); (ПК-12) (ПК-13); (ПК-18); (ПК-21); 

(ПК-22); (ПК-25); (ПК-27); (ПК-28). 

 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6  зачетных единиц 216 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 

Для того, что бы реализовать задачи учебной (ознакомительной) практики студенту 

предлагается использовать социально-педагогические методики и технологии СКД («Сце-

нарно-режиссерские основы социально-культурной деятельности», «Методология и мето-

дика научного исследования социально-культурной деятельности», «Педагогика досуга» и 

т.д.). Этими методиками, изученными студентами в ходе освоения теоретических курсов, и 

должны использоваться при прохождении учебной практики. 

 

Преддипломная практика(10з.е.) 

Целями преддипломной практики студентов является подготовка выпускника к 

профессиональной деятельности и выполнению итоговой квалификационной работы; фор-

мирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; развитие де-

ловых, организаторских и личностных качеств для наиболее эффективного осуществления 

ими профессиональной деятельности; закрепление и углубление знаний, полученных сту-

дентами в процессе теоретического обучения;  формирование необходимых умений, навы-

ков и опыта по направлению подготовки специалистов - менеджеров социально-культурной 

деятельности. Название практики свидетельствует о том, что ее основным содержанием  

становится апробация идей, концепций, теоретических положений и практических реко-

мендаций, являющихся результатом выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы социально-культурной деятельности; средства методы 

и формы СКД различных категорий населения; природу и технологии менеджмента в соци-

ально-культурной сфере; законодательные и нормативные акты, которые составляют пра-

вовую основу социально-культурной деятельности; ресурсную базу различных субъектов 

социально-культурной деятельности. 

Уметь: выявлять, удовлетворять, и развивать социально-культурные интересы раз-

личных групп населения; разрабатывать целевые культурные программы и социальные 
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технологии их осуществления; стимулировать инновационные движения в сфере культуры, 

применяя технологии менеджмента и маркетинга в организации социально-культурной де-

ятельности. 

Владеть: методиками организации социально-культурной деятельности; навыками 

постановки цели, формулирования задач и поиска адекватных методов их достижения; тех-

нологиями системного анализа, описания и прогнозирования различных социальных явле-

ний, проведения их количественного и качественного анализа. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-5); (ПК-10); (ПК-12) (ПК-13); (ПК-18); (ПК-21); 

(ПК-22); (ПК-25); (ПК-27); (ПК-28). 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Содержание преддипломной практики определяется студентом совместно с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы и соответствует основным этапам 

исследовательской работы. К началу практики студент представляет на методическую ко-

миссию согласованную с научным руководителем развернутую исследовательскую про-

грамму, где подробно указываются: цель дипломной работы; объект и предмет исследова-

ния; гипотеза исследования; основные положения, которые необходимо апробировать в хо-

де практики; содержание поисково-констатирующего и формирующего социально-

педагогического эксперимента; перечень форм социально-культурной деятельности, кото-

рые будут осуществлены в период практики; инструментарий научного исследования 

(опросные листы, программы наблюдений, диагностические тесты, список предполагаемых 

экспертов и др. документы); перечень эмпирических материалов, отражающих состояние 

объекта анализа на начало и конец опытно-экспериментальной работы; предполагаемые 

теоретические положения и практические выводы, которые должны стать результатом 

преддипломной практики. 

Преддипломная практика студентов всех форм обучения включает в себя следующие 

этапы: 

- констатирующий (36 ч.), форма текущего контроля – отчет; 

- диагностический (144ч.), форма текущего контроля – отчет; 

- проектный (144 ч.), форма текущего контроля – отчет; 

- отчетный (36 ч.), форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 ака-

демических часов. 

Образовательные технологии 

Для того, что бы в полной мере реализовать задачи преддипломной практики, сту-

денту предлагается использовать социально-педагогические методики и технологии СКД 

(«методики художественной организации СКД», «методики информационно-

просветительской деятельности», «методики бизнес-планирования», «методики организа-

ции социально-культурного творчества», «методики организации туристского досуга», «иг-

ровые методики СКД», «методики организации аудио-видео досуга» и т.д.). Этими методи-

ками, изученными студентами в ходе освоения теоретических курсов, они должны пользо-

ваться в процессе прохождения преддипломной практики. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

«071800.62 Социально-культурная деятельность» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

071401.65 «Социально-культурная  деятельность» обеспечивает 60 преподавате-

лей, со степенью доктора наук или званием профессора – 17 (45 %), со степенью канди-

дата наук или званием доцента -  33 (55 %). Итого общее число преподавателей с ученой 

степенью – 50 (83%) (норматив по ГОС – 50 %). 

Образовательный процесс по специальности 071401.65 «Социально-культурная 

деятельность» обеспечивает 60 преподавателей, с базовым образованием 53.  Фактиче-

ская доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемым дисциплинам 

составляет 88 % (норматив 50 %) 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализа-

ции ОП ВО 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств обеспечи-

вает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, необходи-

мой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека университета удовлетворяет 

требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего учеб-

ного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы (можно указать 

дисциплины); научными журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы 

подготовки в печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

 

Ауд.100 — стационарно установлены: экран, мультимедийная кафедра (компьютер + 

проектор + микрофон + колонки). Проектор находится внутри кафедры на выдвижной по-

лочке. 

Ауд.102 (актовый зал) — стационарно установлены: проектор, компьютер, колонки, 

усилитель звука, микрофон. 

Ауд.109 — компьютерный класс (20+1 компьютер), сканер, усилитель звука, акусти-

ческая система, принтер общего доступа. 

Ауд. 115 — компьютерный класс (20+1 компьютер), принтер общего доступа. 

Ауд. 117 — стационарно установлены: проектор, компьютер, колонки, экран. 

Ауд. 202 — стационарно установлены: экран, мультимедийная кафедра (компьютер 

+ проектор + микрофон + колонки). Проектор находится внутри кафедры на выдвижной 

полочке. 

Ауд. 309 — стационарно установлены: смарт-доска, проектор, компьютер, колонки. 

Ауд. 303 — стационарно установлен плазменный телевизор. 

Ауд. 300 — стационарно установлены плазменный телевизор. 

 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультур-

ных компетенций выпускников 
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Основой формирования социокультурной среды университета являются следую-

щие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, 

ВИЧ/СПИДа среди учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» 

СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учеб-

но-воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспиран-

тов СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим орга-

низуется воспитательная работа, включающая три основных направления: профессио-

нально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа системати-

чески планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспи-

тательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих кон-

курсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном само-

управлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в делах 

общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения моло-

дежи к профессиональному труду, что выражается в организации производственных 

практик и в привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по трудо-

устройству студентов и выпускников, в том числе, к работе в студенческих отрядах в 

летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете сочетает в себе гражданское, 

правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет ос-

новной целью формирование социально активных граждан России. В качестве главного 

аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у обучающихся 

чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, 
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любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и национального само-

сознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего образования с социально-

экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при 

этом уделяется формированию в университете особой культурной корпоративной обще-

ственной среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллиген-

та, что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 

русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, свя-

занных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, 

стадион, спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  Ак-

тивно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания 

работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для 

поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, никотино-

вой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В результате в 

рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, алкоголь-

ной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется по-

средством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, дея-

телями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством курато-

ров групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 
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являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий воспита-

тельного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, многообразие 

учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-исследовательской, обще-

ственной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных видов общественной жиз-

ни. Воспитательная работа строится на основе строго определенной системы управле-

ния, включающей в себя административные структуры, общественные организации, Со-

веты и рабочие группы по раз0личным направлениям деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система молодежно-

го студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиаль-

ные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 2010г. работает Союз 

молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных организаций 

СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной организацией студентов и ас-

пирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации СПбГУКИ. 

Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских органи-

заций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный предсе-

датель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных организаций Уни-

верситета. Совет призван способствовать укреплению корпоративных связей, развитию 

студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению 

деятельности молодёжных организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлени-

ям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занято-

стью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую преемствен-

ность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития об-

щества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки «071800.62 Социально-

культурная деятельность» 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами  ОП включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки  «071800.62 

Социально-культурная деятельность"» осуществляется в соответствии с Уставом ФГБОУ  

ВО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; 
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Положением о внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств на основе ев-

ропейских стандартов (ЕQNА), Положением о выпускных квалификационных работах, По-

ложением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения практики, Поло-

жением об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского госу-

дарственного  университета культуры и искусств. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям ОПсоздаются фонды оценочных средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных ра-

бот, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 

работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения 

учебных дисциплин ОО П и степень сформированности компетенций. 

 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПв полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из устного эк-

замена по направлению подготовки «071800.62 » и защиты выпускной квалификационной 

практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить сфор-

мированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую и прак-

тическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и вариа-

тивной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат, 

написанная выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающее уро-

вень теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными общекультурными и про-

фессиональными компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятель-

ности. Дипломный работа должна свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при освоении профессиональной образовательной про-

граммы. Требования и методические рекомендации по подготовке выпускной квалифика-

ционной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной 

комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО обяза-

тельному (пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных компетен-

ций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния, научный стиль изложения. 
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Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра «Со-

циально-культурной деятельности» факультета социально-культурных технологий. 
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