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1. Цель и задачи дисциплины: Цель: формирование у студентов философского 

гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности. 

Задачи: 1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.; 2) 

развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем 

через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 3) 

сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина  «философия» относится к базовой 

части ОП. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, 

а также естественнонаучного цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно 

связана с такими дисциплинами как «Культурология»», «История», «Социология», 

«Этика», «Эстетика», «Религиоведение», «Политология», «Концепции современного 

естествознания». 

3. Формируемые компетенции: способность использовать основы философских знаний 

для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1)  

4. Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. 

Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и 

массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления 

о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: всего 144 часа, СРС  

60 час. 4 зачетных единиц. Форма контроля экзамен 2 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры.  



Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент. 
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1. Цель и задачи дисциплины: Цель: сформировать у студентов обобщенное представление 

об Отечественной истории и об основных тенденциях развития общества на территории 

нашей страны. Задачи: 1) определить место истории в развитии общества, 

сформулировать понятие истории как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2) дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического 

развития России; 3) раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох 

взаимосвязь российской и мировой истории; 4) осмыслить исторические факты и 

интерпретации различных теорий изучения истории; 5) показать по каким проблемам 

истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 6) объяснить суть социально-экономических 

процессов, происходивших в нашей стране; 7) сформировать представление об основных 

направлениях внешней политики Российского государства; 8) дать представление о 

развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 9) воспитывать у 

студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к своему 

Отечеству. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина «История» адресована студентам 

всех специальностей, обучающихся по направлениям. Она призвана познакомить 

студентов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь 

правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть 

основных социально-политических и социальноэкономических процессов, иметь 

представление об исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть 

этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», 

«История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

3. Формируемые компетенции: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 1. История как наука. 

Отечественная история в контексте мировой истории.  

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – 

середине XV веков 1. Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII века. 2. 

Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. 3. Древняя Русь IX–

начало XII века. 4. Удельная Русь начала XII–первой половины XIII века. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 2. Русские земли в 

XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление раздробленности. 5. Формирование 

централизованного государства. Московская Русь. 3. Формирование и развитие единого и 

централизованного российского государства XV – XVII века. 6. Россия в эпоху Ивана 

Грозного. 7. Смутное время в России в начале XVII века. 8. Россия при первых 

Романовых. «Бунташный» век.  

Раздел № 4: Российская империя в XVIII–первой половине XIX века 4. Россия в XVIII 

веке: начало модернизации и европеизации. 9. Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII века. Петровские преобразования. 10. Дворянская империя во второй четверти – 

середине VIII века. Дворцовые перевороты. 11. Россия во второй половине XVIII века. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 5. Россия в первой половине XIX века: 

проблемы поиска путей модернизации. 12. Россия в первой половине XIX века. 13. 

Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине XIX века. Раздел 

№ 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XXвека 6. Российское 



государство и общество во второй 14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. 

Контрреформы 1880-х – 1890-х годов.  15. Идейная борьба и общественное движение в 

России во второй половине XIX века. 16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности 

экономической и политической модернизации. 17. Внутриполитическое положение и 

общественное движение в России в начале ХХ века. 

 Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 –1922 годы 7. Россия в условиях 

войн и революций 1914 – 1922 годы. 18. Первая мировая война и революции 1917 года в 

России. 19. Гражданская война в России 20. Советская Россия в 1917-1922 году. Раздел № 

7: СССР в 1922–1953 годы 8. СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период 

форсированного строительства социализма в 1922 – 1939 годы. 22. СССР в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. 23. Послевоенное восстановление и развитие 

СССР в 1945–1952 годы.  

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 

1992 – 2012 годы 9. СССР в 1953 – 1991 годы. Новейшая Россия. 24. СССР в 1953–1964 

годы. 25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 – 1984 годы. 26. 

Политические и экономические реформы 1985–1991 годы. 27. Россия на современном 

этапе. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 180 час/ 5 зет.  Форма контроля – 1 сем 

зачет, 2 сем экзамен. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева. 
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1. Цель и задачи дисциплины: Цель: приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически как 

в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования. Задачи: 

формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б.3 

3.Формируемые компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

4.  Содержание дисциплины: РАЗДЕЛ 1 Вводно-коррективный курс. 1 семестр 1. Lesson 1. 

Взаимосвязь немецкого и русского языков. Немецкий алфавит. Гласные звуки. 

Особенности произношения гласных и согласных звуков немецкого языка. Составление 

простых предложений. 2. Lesson 2. Ударение в слове. Согласный звук. Редуцированный 

звук. Согласные звуки [f] – [V]. Краткий открытый [ε] и долгий закрытый [ε]. Cогласные 

звуки [s] и [z]. Согласный звук [⌠]. Дифтонги. Сказуемое в повествовательном 

предложении. Прямой и обратный порядок слов в распространенном повествовательном 

предложении. Вопросительное предложение без вопросительного слова. 3. Lesson 3. 

Аффриката [t_s]. Согласный звук [t_s]. Согласный звук [ŋ]. Вопросительное предложение 

с вопросительным словом. Согласный звук [l]. Числительные. Отрицание. 4. Lesson 4. 

Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неопределенно- 

личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребление артикля. 

Слабые и сильные глаголы. Повелительное наклонение. 5. Lesson 5. Личные местоимения. 

Указательные местоимения dieser, jener, jeder (этот, тот, каждый). Притяжательные 

местоимения в Noninativ. Сложные существительные. Множественное число 

существительных. 6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. 



Аффриката [t⌠]. Краткий открытый [y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы. 

7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. 

Неслоговой звук [j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение 

существительных. Предлоги. Склонение прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Образование глаголов. Приставки отделяемые и неотделяемые. 8. Lesson 

8. Präsens der Verben (Настоящее время глагола). Präteritum (Imperfekt) der Verben 

(Простое прошедшее время глагола). Perfekt der Verben (Прошедшее время глагола). 

Plusquamperfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Futurum der Verben (Будущее 

время глагола).Возвратные глаголы. РАЗДЕЛ 2. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 1 СЕМЕСТРА 9. 

Lesson 9. Разговорная  тема: Lebenslauf. 10. Lesson 10. Разговорная тема: Familienleben. 11. 

LESSON11.РАЗГОВОРНАЯ ТЕМА:ARBEITSTAG. 12. LESSON12.РАЗГОВОРНАЯ  

ТЕМА: UNSEREHAUPTSTADTULAN-UDE. 13. LESSON 13. РАЗГОВОРНАЯ  ТЕМА: 

RUSSLAND. ПРИЧАСТИЕ (PARTIZIP I) С ZU В ФУНКЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ; 14. 

LESSON14.РАЗГОВОРНАЯ  ТЕМА:DIEBRD. РАЗДЕЛ 3. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 2 

СЕМЕСТРА 15. Lesson 15. Разговорная  тема: Мой учебный день. Страдательный залог 

(образование, употребление, перевод) 16. Lesson 16. Разговорная тема: Мой вуз. 

Согласование времен;распространенные определения; 17. Lesson 17. Разговорная тема: Я 

и моя будущая профессия. Инфинитивные обороты с um…..zu, statt…..zu, ohne…..zu. 18. 

Lesson 18. Разговорная тема: Выдающиеся личности данной области. Конструкции haben 

или sein с инфинитивом с zu;порядок слов в придаточном предложении. 19. 

LESSON19.DIEWIEDERHOLUNG. 20. LESSON20.TESTE.DIEKONTROLLARBEITEN. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость – 288 час/8 зачетных единиц. Форма контроля 

– зачет 1-4 сем. 

6. Виды учебной работы: Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная 

работа. 

Разработчик: Рупышева Л.Э. 
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Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов обобщенных  знаний о природе 

психики, особенностях человеческой психики; формирование теоретической базы 

психологических знаний  для дальнейшего их использования в своей профессиональной 

деятельности. Задачи: - ознакомить с теоретическими основами развития психики в 

филогенезе; - сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие 

психические процессы; - развить умения психологического исследования  личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Психология» относится к базовой 

части ОП.  Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре, форма итогового контроля – 

зачет. Данный курс включает в себя основные теоретические положения общей 

психологии, отражающие основные направления и научные школы современной мировой  

психологической науки. 

3. Формируемые компетенции: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Предмет психологии. Принципы 

психологии. Методология и методы психологии. Основные психологические теории и их 

взаимосвязь. Теория деятельности. Проблема личности в психологии. Когнитивная 

психология. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. Познание и отражение. 

Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. 

Память. Внимание. Методы исследования познавательных процессов. 



5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость: всего 72 часа, 2 зачетных единиц. Форма 

контроля – зачет 3 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.  

Разработчик: ст. преп. каф. педагогики и психологии Н.В. Ларкина. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. Основными обобщенными задачами 

дисциплины(компетенциями) являются: • приобретение понимания проблем устойчивого 

развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; • формирование: - культуры 

безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; - культуры профессиональной 

безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; - готовности применения профессиональных 

знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; - способностей для аргументированного 

обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Предметная область дисциплины, 

обеспечивающая достижение поставленных целей, включает изучение окружающей 

человека среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние 

человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, 

методов создания среды обитания допустимого качества. Ядром содержательной части 

предметной области является круг опасностей, определяемых физическими полями 

(потоками энергии), потоками вещества и информации. Объектами изучения в 

дисциплине являются биологические и технические системы как источники опасности, а 

именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техника, 

техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда 

обитания в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором 

физических, химических, биологических, информационных и социальных факторов, 

оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека. Изучение объектов как 

источников опасности осуществляется в составе систем «человек-техносфера», 

«техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объектов 

осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – объект защиты». 

Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы. Центральным 

изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свойство среды 

обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, 



в качестве которого может выступать и сам источник опасности. В предметной области 

изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реализации, характер 

их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и природу. 

3.Формируемые компетенции: способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4. Содержание дисциплины: 1. Безопасность труда как составная часть антропогенной 

экологии. 2. Параметры микроклимата производственной среды. 3. Источники 

загрязнения воздуха. 4. Механические и акустические колебания. 5. Электромагнитные 

поля. 6. Ионизирующее излучение. 7. Действие электрического тока на организм человека. 

8. Защита от поражения электрическим током. 9. Пожарная безопасность. 10. Принципы 

возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 11. Размеры и структура зон 

поражения. 12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 13. Организация и 

проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций. 14. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72ч). Форма контроля – зачет 3 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

Разработчик: Темников Д.М., преподаватель каф. СТиР 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б.1.Б.6. Социология 

для направления подготовки  

51.03.03 "Социально- культурная деятельность" 

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Профильный модуль: Менеджмент социально-культурной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель курса социология заключается не только в том, чтобы 

дать студентам глубокие знания теоретических основ науки, но и способствовать 

подготовке широко образованных профессионалов, умеющих компетентно анализировать 

сложные социально-культурные процессы, проблемы, применять методологию и методы 

социологии   в практической деятельности. Для достижения поставленной цели требуется 

решение ряда задач. Основные задачи курса "Социология" предполагают изучение: 

 - предмета социологической науки, ее задач как учебной  дисциплины;  

 -основных этапов развития зарубежной и отечественной социологии (научных взглядов 

на социальные вопросы в разные исторические периоды развития общества, 

представителей различных школ, направлений в социологии); 

-общества как основной категории социологии, системного, социокультурного 

образования (его признаков, подсистем, теорий происхождения, типологий, а также 

проблем функционирования современного социума); 

- культуры как системы ценностей и норм с точки зрения детерминации и 

взаимообусловленности процесса развития культуры личности и культуры общества; 

- личности, ее структуры, факторов формирования, процесса и проблем социализации;  

-социальной структуры и стратификации (культурно-исторических типов социальной 

стратификации; особенностей формирования и развития социальных страт; процессов, 

протекающих в социальных структурах; проблем стратификации в современном 

российском обществе); 

- основных категорий социальной структуры (социальные  группы и социальные 

общности, социальные институты и социальные организации, социальный статус и 

социальная роль, социальная деятельность и социальное поведение, социальный контроль, 

социальная коммуникация, социальная связь и социальные отношения); 

- основных категорий социальной динамики (социальный процесс, социальное изменение, 

социальная трансформация, социальное движение, социальная мобильность, социальный 

конфликт); 



- методологии и методов   социологического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Согласно рабочему учебному плану (набор 2015 

г.) – Б1.Б6.  

3. Формируемые компетенции: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины  образуется  совокупностью девяти тем:  

Тема 1. Предмет социологической науки и ее задачи как учебной дисциплины в 

современном вузе (Определение социологии. Объект исследования в социологической 

науке. Понятие о предмете социологического исследования. Место социологии в системе 

гуманитарных наук. Категория "социальное" в социологии. Междисциплинарный 

характер социологического знания. Понятийный аппарат социологии. Структура и 

функции социологического знания. Уровни знания и отрасли социологии. Понятие 

социологической парадигмы. Методы социологии. Основные задачи социологии как 

науки и учебной дисциплины. Значение социологических знаний в реализации социально-

культурной деятельности, развитии общества и личности). Тема 2. Исторический экскурс 

формирования и развития социологии (Проблема человека и общества в социальной 

философии. Предпосылки возникновения западной социологии. Становление 

социологической науки: О.Конт – родоначальник социологии. Социологические взгляды 

Г.Спенсера. Развитие социально-психологических идей в исследованиях Ч. Кули, Г. 

Лебона, В. Парето, Г. Тарда, З. Фрейда. Творчество К.Маркса и его вклад в развитие 

социологии. Э.Дюркгейм и его теории "социологизма", "социальной солидарности". 

Социологические теории М. Вебера, Г.Зиммеля, Ф.Тенниса. Западная социология ХХ 

века. Развитие Чикагской и Франкфуртской школ. Структурный функционализм 

(Р.Мертон, Т.Парсонс). Теория социального конфликта (Р.Дарендорф, Л. Козер). 

Символический интеракционизм (Дж.Мид). Феноменологическая социология (А.Щюц). 

Теории социального обмена (П.Блау, Д.Хоманс).  Неомарксизм. Концепция 

постиндустриального общества Д.Белла. Социологические теории  Н.Лумана, Э.Гидденса, 

Ю.Хабермаса. Современный период в развитии западной социологии: перспективы. 

Социология в России, ее уникальность. Особенности формирования и развития 

российской социологической мысли. Досоветский классический период русской 

социологии. Социологические взгляды  М.А.Бакунина,  Н.И. Бухарина, Н.Я.Данилевского, 

Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, П.А.Кропоткина, П.Л. Лаврова, К.Н.Леонтьева,  

Л.И.Мечникова, Н.К. Михайловского, Г.В. Плеханова,   А.И. Стронина и др.    Творчество 

П.Сорокина и его вклад в развитие социологической науки: основные положения теории 

социальной стратификации и социальной мобильности. Советский и постсоветский этапы 

в развитии российской социологии (С.Голод, Б.Грушин, В.Добреньков, Т.Заславская, 

А.Здравомыслов С.Иконникова,  А.Кравченко, В.Лисовский, Г.Осипов, М.Руткевич,  

Ж.Тощенко, С.Фролов,   В.Ядов и др.). Тенденции, проблемы и перспективы развития 

современной отечественной социологической мысли. Развитие социологии в Республике 

Бурятия). Тема 3. Общество как основная категория социологии (Понятие  об обществе 

в социологии. Признаки и основные подсистемы общества. Теории происхождения 

общества. Содержание понятия «гражданское общество». Становление гражданского 

общества в России. Гражданское общество и правовое государство. Типология обществ.  

Современное российское общество: тенденции развития, проблемы, перспективы. 

Жизнедеятельность населения Восточной Сибири в современных условиях. Роль 

молодежи в  развитии общества). Тема 4. Культура как социальное явление и 

ценностно-нормативная система (Содержательная характеристика понятия "культура": 

многообразие подходов к его определению. Основные компоненты культуры: ценности, 

нормы, средства передачи. Самобытность культур. Функции культуры. Типы культур. 

Культурное развитие и культурная деградация. Нормативная культура. Типология 

социальных норм. Субкультуры и контркультуры. Этноцентризм и культурный 

релятивизм. Роль языка в развитии культуры. Распространение культуры. Значение 

личности в распространении культурных ценностей и норм. Модель распространения 

культуры А.Моля. Интеллигенция и развитие культуры общества. Социальное усвоение, 



принятие культурных норм и отторжение, замена устаревших.  Культура и 

преемственность поколений. Роль культуры в жизни социума и человека. Духовно-

нравственная культура современной молодежи. Тенденции, проблемы и перспективы 

развития современной культуры в России, Восточной Сибири.  Роль федеральной и 

региональной  культурной политики в сохранении, развитии культуры.   Передовой опыт 

учреждений социально-культурной сферы по решению актуальных задач сохранения и 

развития культуры). Тема 5. Социализация личности (Особенности изучения личности в 

социологии. Определение личности и ее структура в социологии. Факторы формирования 

личности (биологические, генетические, культурные). Роль индивидуального опыта в 

формировании личности. Модель успешного развития личности  Н.Смелзера. Понятие о 

социализации как социокультурном процессе. Социализация и ценностные ориентации 

личности. Социальная среда и личность: адаптация и интеграция как основные формы 

взаимодействия индивида с социальной средой. Макро- и микро - социологические теории 

развития, социализации  личности. Процесс социализации личности на основе группового 

опыта. Возрастная периодизация процесса социализации в современной социологии 

(становление личности, зрелость, старость). Агенты и институты социализации. 

Социализация  современной российской молодежи: содержание, тенденции, проблемы, 

перспективы. Особенности социализации молодежи в условиях  полиэтнического региона. 

Роль учреждений социально-культурной сферы в социализации молодежи). Тема 6. 

Социальная структура и стратификация (Содержание понятий "социальная 

структура" и "стратификация". Неравенство как основа стратификации общества. Рабство, 

касты, сословия, классы как исторические системы социальной стратификации. 

Соотношение понятий "социальный класс" и "социальный слой". Теории социальной 

структуры и стратификации. Закрытое и открытое общества. Многообразие моделей 

стратификации. Зарубежные модели стратификации. Особенности стратификации в 

российском обществе. Соотношение западных и отечественных моделей стратификации. 

Средний класс в современном российском обществе: его значение, проблемы 

перспективы). Тема 7. Основные категории социальной структуры (Социальные 

общности. Содержание понятия, характерные черты. Многообразие общностей. 

Социально-территориальные и национально-этнические общности в российском 

обществе: новые тенденции, формы, проблемы существования. Социальные группы. 

Определение понятия. Группообразующие процессы в обществе: факторы формирования 

социальных групп. Типология социальных групп (большие, средние, малые; первичные, 

вторичные; формальные, неформальные; референтные; квазигруппы; ингруппы,  

аутгруппы;  и др.). Толпа, ее свойства, признаки, виды и возможности влияния на 

поведение индивидов. Коммуникативные связи в группах. Лидерство в группах: характер, 

содержание, функции. Социальные институты и социальные организации. Определение 

понятия "социальный институт". Признаки, структура социальных институтов, типология, 

функции, цели и задачи. Источники возникновения и распада социальных институтов. 

Базовые институты общества и сферы их влияния. Взаимосвязи между социальными 

институтами. Социальные роли в институтах. Условия эффективного функционирования 

социальных институтов. Определение понятия "социальная организация". Структура, 

признаки, типология, функции социальных организаций. Проблема выживания 

организаций. Взаимодействие между организациями. Внешнее окружение организации. 

Управление в организации и его основные функции.  Исследование  социальных 

институтов и организаций в западной и отечественной социологии. Социальный статус и 

социальная роль. Содержание понятия "социальный статус". Теории социального статуса  

в социологии.  Отличительные черты личного и социального, предписанного и 

достигаемого статусов. Социальная роль как динамическая характеристика статуса. 

Множественность и изменчивость социальных ролей личности. Обучение социальным 

ролям. Теории социальных ролей в социологии.   Нормативная структура социальной 

роли. Ролевая напряженность и ролевой конфликт. Виды и  способы избежания ролевых 

конфликтов. Система социальных ролей в обществе и проблема их регулирования, 

установления социального порядка. Социальная деятельность / социальное действие и 

социальное поведение. Понятие "социальная деятельность" и ее роль в существовании 



общества. Структура и виды социальной деятельности. Социологическое понимание  

социальной деятельности, социального действия в  теориях М. Вебера, Э. Дюркгема, К. 

Маркса, Т. Парсонса. Содержание понятия «социальное поведение» в социологии. 

Бихевиористский подход к анализу социального поведения. Социально-психологический 

аспект в исследовании социального поведения. Вклад теорий обмена, символического 

интеракционизма в социологическое изучение социального поведения. Социологический 

анализ социального поведения в теориях  Т.Парсонса, П. Сорокина. Проблема 

девиантного поведения и аномии в теориях Э.Дюркгейма, Р.Мертона. Проявление данной 

проблемы в современных условиях жизнедеятельности российского общества. Девиация и 

преступность в молодежной культуре. Возможности  предупреждения проблем 

молодежной девиации и преступности  средствами социально-культурной деятельности. 

Социальный контроль. Содержание понятия. Роль социального контроля в социальной 

регуляции поведения людей. Элементы социального контроля. Способы осуществления 

социального контроля. Понимание социального контроля в  социологических воззрениях 

зарубежных и отечественных ученых.  Функции социального контроля. Роль социальных 

институтов в системе социального контроля. Проблема эффективного действия 

механизмов социального контроля  в современном обществе. Социальная коммуникация. 

Содержание понятия "социальная коммуникация". Модели и уровни коммуникации: 

содержательная характеристика. Роль коммуникации в жизни общества. Социальная связь 

и социальные отношения. Содержание понятия "социальная связь". Необходимость 

формирования социальных связей в обществе. Факторы, определяющие наличие 

социальных связей. Виды социальных связей. Понимание социальной связи в 

социологических теориях ученых. Соотношение понятий "социальная связь" и 

"социальные отношения". Роль социальных отношений в формировании социальных 

групп и институтов. Социальные ценности и их значение в процессе формирования 

социальных отношений. Социальные отношения зависимости как черта социальных 

связей. Характеристика отношений зависимости и их влияние на поведение людей. 

Отношения зависимости и отношения власти). Тема 8. Основные категории социальной 

динамики (Социальный процесс. Содержание понятия. Особенности (отличительные 

черты)  и классификация социальных процессов. Специфика социологического 

исследования социальных процессов. Социальное изменение. Содержание понятия. 

Основные типы социальных изменений. Роль социальных изменений в развитии 

общества. Социальный прогресс и регресс в канве социальных изменений. Социальная 

трансформация. Содержание понятия. Признаки трансформационного процесса. 

Трансформация в условиях современного российского общества. Последствия 

трансформационных процессов в обществе. Социальное движение. Содержание понятия и 

его трактовка в социологических теориях  ученых (Р.Тернера, А.Турена и др.). Причины 

многообразия социальных движений. Типология социальных движений. Факторы, 

влияющие на возникновение социальных движений. Роль социальных движений в 

жизнедеятельности общества. Социальная мобильность. Понятие "социальная 

мобильность". Причины возникновения мобильности. Горизонтальная и вертикальная 

мобильность. Восходящая и нисходящая социальная мобильность. Теория социальной 

мобильности П.Сорокина. "Скорость мобильности".  Миграция как одна из 

разновидностей социальной мобильности. Виды миграций. Влияние миграционных 

процессов на функционирование социальных структур. Актуальные проблемы 

миграционных процессов в современном российском обществе. Миграционные процессы 

в молодежной среде. Социальный конфликт. Социальный конфликт и развитие общества. 

Причины возникновения конфликтной ситуации. Типология конфликтов. Развитие 

социального конфликта. Острота социального конфликта. Факторы, влияющие на его 

длительность. Последствия социального конфликта. Управление социальным 

конфликтом. Функции социального конфликта. Актуальные проблемы конфликтных 

ситуаций в современном российском обществе. Возможности предупреждения и решения 

конфликтов средствами социально-культурной деятельности). Тема 9. Методология и 

методы социологического исследования (Роль социологического исследования в 

познании социально-культурной реальности. Структура, виды и функции 



социологического исследования. Классификация и характеристика методов сбора 

социологической информации. Программа социологического исследования: ее назначение 

и структура. Основные этапы социологического исследования и их содержательная 

характеристика (от разработки программы до подготовки отчета о результатах 

исследования и прогнозирования).  Применение методов социологического исследования 

в  решении профессиональных задач социально-культурной деятельности).  

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 108 ч./3 зачетных единиц (лекции – 16ч.,  

семинары / практические занятия – 16ч., самостоятельная работа студентов – 49ч.). Форма 

контроля: экзамен – 1 сем. 

6. Виды учебной работы: лекция, семинар, семинар-дискуссия, деловая игра, круглый 

стол, коллоквиум. 

Разработчик: Бояк Т.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7. Педагогика 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике 

педагогической науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических 

исследований, педагогическими технологиями, а также первоначальными умениями и 

навыками осуществления познавательной и профессиональной педагогической 

деятельности. Задачи: освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами 

предмета задач педагогики в современных условиях, еѐ взаимосвязи с практикой их 

будущей  профессиональной деятельностью; сформировать систему профессиональных 

знаний о педагогических теориях и технологиях  обучения и воспитания, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности, направленную на личностное и 

социальное развитие воспитанников - усиление связи изучения теории  обучения и 

воспитания с практикой работы, соотнесение теоретических знаний с реальной 

действительностью, конкретизация теоретических положений на практике; активизация  

самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий, изучение опыта 

работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование воспитательных 

ситуаций и др.). 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Педагогика» составлен таким образом, 

чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на основе которых 

будут формироваться знания и  профессиональные умения. Данный курс включает в себя 

основные теоретические положения по разделам: «Общая педагогика», «Теория и 

методика воспитания» и «Теория обучения». 

3. Формируемые компетенции: способность к осуществлению педагогической 

деятельности в учреждениях культуры, учреждениях общего образования и среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального образования, к участию в различных 

формах переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-культурной 

деятельности (ПК-8).  

4. Содержание дисциплины: Педагогика как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания. Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, 

обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогический процесс. Философские принципы воспитания и 

образования: антропологический, аксиологический, культурологический, 

гуманистический, синергетический, герменевтический. Естественная природа и 

социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и педагогический 

процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции человеческих 

ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели 



воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и 

индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как 

социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального 

опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-

исторических факторов в воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. 

Религиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в 

обществе. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 108 час/ 3 зет. Форма контроля – зачет 4 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б8. Физическая культура 

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель данного курса – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для  сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Задачи  дисциплины: - понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке еѐ к профессиональной деятельности; - знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; - 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; - овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; - 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; - создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих  жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина входи в базовую часть 

общепрофессиональной подготовки. 

3. Формируемые компетенции: способность использовать методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

4. Содержание дисциплины: • Теоретический раздел. • Методико-практический раздел. • 

Практический раздел.  

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет: 2 зачѐтных единиц (72 академических 

часов). Форма контроля – зачет 6 сем. 

6. Виды учебных работ: учебные занятия в спортивном зале, на св. воздухе. 

Разработчики: зав.каф., профессор В.Н. Чебакова, доцент С.Е. Ветохина. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б9. Теория и история социально-культурной деятельности 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 



Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цель учебного курса: изучить особенности формирования и 

современное состояние социально-культурной деятельности как области 

профессиональной деятельности. Задачи: изучение и обобщение исторического опыта 

возникновения и развития социально-культурной деятельности в России в 

хронологической последовательности; выявление основных субъектов социально-

культурной деятельности, особенности их развития на территории нашей страны, в 

регионе; раскрытие многообразия форм, средств и методов социально-культурной 

деятельности, историю их развития; ознакомление с теоретическими основами социально-

культурной деятельности как процесса, интегрирующего данные смежных наук с 

обоснованием категориального аппарата и правомерностями использования новых 

дефиниций в соответствии с новыми условиями; характеристика важнейших сфер 

общественной практики, в которых находят отражение социально-культурная 

деятельность и все многообразие социально-культурных ценностей, норм, ориентации и 

отношений; выявление и изучение реально существующей системы социокультурных 

институтов т.е. учреждений, объединений, организаций и др., выступающих в качестве 

субъектов социально-культурной политики на федеральном, региональном и местном 

уровнях; формирование представлений о содержании ресурсной базы социокультурной 

деятельности, включая практику наиболее эффективного использования нормативно-

законодательных документов, информационно-управленческого обеспечения, кадрового 

потенциала, технического и финансового ресурсов, социально-демографического 

контингента, морально-психологического фактора; раскрытие многообразия и 

многозначности технологической базы СКД, существующих возможностей дальнейшего 

совершенствования современных социокультурных технологий в сфере искусства, досуга, 

спорта, рекламы и других отраслей.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части 

дисциплин, является продолжающейся, изучается в 1, 3 и 4 семестрах. Курс опирается на 

изучение студентами дисциплины «история», является основой изучения 

профессиональных дисциплин в рамках специальности «социально-культурная 

деятельность». 

3. Формируемые компетенции: способность эффективно реализовывать актуальные 

задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

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

2. Периодизация истории социально-культурной деятельности в России. 

3. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в древнем мире: 

протообразцы социально-культурной деятельности. 

4. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в России. 

5. Становление профессиональных форм социально-культурной деятельности.  

6. Общественно-просветительское движение, внешкольное образование и досуг в России 

XIX  - начала XX века. 

7. Политико-просветительная работа в  Советской России 1917-1941 годы. 

8. Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) и послевоенный период. 

9. Социально-культурные процессы в 1956-1990 годы. 

10. Социально-культурная деятельность в современной России. 

11. Теория социально-культурной деятельности в системе гуманитарного знаний. 

12. Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной деятельности. 

13. Функции и принципы социально-культурной деятельности. 

14. Содержание социально-культурной деятельности. 

15. Субъекты и объекты социально-культурной деятельности. 

16. Общественно-добровольные формирования, фонды и движения и их роль в развитии 

социально-культурной сферы. 



17. Профессиональные и непрофессиональные формы работы в социально-культурной 

деятельности.  

18. Современные социально-культурные технологии.  

19. Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной деятельности. 

20. Особенности профессиональной деятельности в социально-культурной сфере. 

21.  Сферы реализации социально-культурной деятельности. 

22.  Социально-культурная политика. 

23.  Ресурсное обеспечение социально-культурной деятельности. 

24. Аудитория социально-культурных проектов и программ. 

5. Объем дисциплины: Объем трудоемкость - 504 часа / 14 зет. Форма контроля – зачет (1 

семестр), экзамен (3, 4 семестры) 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, работа с документами. 

Разработчики: Затеева Н.А., Умурова Л.Х. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10. Педагогика досуга  

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – формирование у студентов знаний и навыков в 

области досуговой педагогики. Задачи: освоение сущности, специфики и навыков 

педагогики культурно-творческой деятельности в учреждениях культуры и образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Педагогика досуга» относится к 

базовой части дисциплин, с педагогических позиций углубляет теоретические положения 

курса «Теория и история социально-культурной деятельности», находит продолжение в 

курсах «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Методология и 

методика социологических исследований социально-культурной деятельности», 

«Методика преподавания специальных дисциплин» и др. 

3. Формируемые компетенции: готовность к осуществлению педагогического управления 

и программирования развивающих форм социально-культурной деятельности всех 

возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и индивидуальных 

форм социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями 

различных групп населения (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины: Досуг – пространство формирования культуры личности. 

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

процесса воспитания в сфере досуга. Педагогика культурно-творческой деятельности. 

Реализация культурно-развивающих возможностей отдыха и развлечений. Педагогические 

особенности организации досугового общения. Педагогические аспекты 

профессиональной деятельности в социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 

108час / СРС 45 часа, зачет. Форма контроля – экз. 6 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: профессор, к.п.н. Умурова Л.Х. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б.1.Б.11. Методология и методика научного исследования социально- культурной 

деятельности 

для направления подготовки 

51.03.03 "Социально- культурная деятельность" 

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 



Профильный модуль: Менеджмент социально-культурной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель - усвоение знаний, умений и навыков исследования 

социально-культурной деятельности, анализа современных проблем социально-

культурной практики. Задачи: - развитие навыков комплексного анализа социально-

культурных явлений и процессов; - овладение методикой и техникой проведения 

прикладного исследования в социально-культурной сфере с применением 

исследовательских методов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина опирается на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Социология», способствует выработке практических навыков 

по анализу социально-культурных ситуаций.   

3. Формируемые компетенции: способность к использованию современных 

информационных технологий для моделирования, статистического анализа и 

информационного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5). 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Специфика, структура и функции научных исследований:  Виды научных 

исследований; Программа научного исследования; Виды и уровни информации; 

Разработка теоретической составляющей; Качество прикладных исследований. 

Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы исследования: Метод 

наблюдения; Метод опроса; Эксперимент как метод диагностических инноваций; 

Факторный анализ как метод исследования; Типологический анализ социальных 

процессов; Ошибки и причины их возникновения в прикладных исследованиях. 

Раздел 3. Техника и процедуры проведения прикладных исследований: Техника, 

процедуры в прикладном исследовании; Программа и план исследования; Анализ и 

обобщение результатов эмпирического исследования; Подготовка научного отчета, 

разработка рекомендаций. 

5. Объем дисциплины: Объем трудоемкость – 180 час/ 5 зет. Форма контроля – зачет (4 

сем.)/экзамен (5 сем.). 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: д.социол.н., проф. каф. СКД Татарова С.П. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12. Технологические основы социально-культурной деятельности 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель: подготовка выпускника в области проектирования, 

управления и организации технологическими процессами социокультурной деятельности. 

Задачи: обучение специальным знаниям, навыкам и умениям в области теории и практики 

технологий социально-культурной деятельности, получение знаний, умений и навыков в 

области управления и организации технологических процессов социально-культурной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс является базовым в профессиональном цикле 

дисциплин, его содержание определяет процесс овладения технологическими системами 

социально-культурной деятельности (культуроохранные, культуротворческие, 

рекреационные, игровые, зрелищные, образовательные, социальнозащитные, 

информационно-коммуникационные технологии). Дальнейшее развитие технологические 

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

дисциплинах профилизации. 

3. Формируемые компетенции: готовность к использованию технологий социально-

культурной деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации 

социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2). 



4. Содержание дисциплины: Раздел I. Теоретические основы социально-культурных 

технологий. Тема 1.1. Технология как система управления социокультурными процессами 

Тема 1.2. Уровни реализации социально-культурных технологий Тема 1.3. Содержание и 

цели социально-культурных технологий Тема 1.4. Средства, формы и методы социально-

культурных технологий Тема 1.5. Классификация социально-культурных технологий Тема 

1.6. Субъекты влияния социально-культурных технологий Тема 1.7. Сферы реализации 

социально-культурных технологий Тема 1.8. Мастерство технолога социально-культурной 

деятельности Раздел II. Основные компоненты социально-культурных технологий. Тема 

2.1. Диагностика и методы исследования в социально-культурных технологиях Тема 2.2. 

Деятельность и общение в структуре социально-культурных технологий Тема 2.3. 

Организация и управление в социально-культурных технологиях Тема 2.4. 

Драматургические основы социально-культурных технологий Тема 2.5. Режиссерские 

основы социально-культурных технологий Тема 2.6. Программирование как 

технологический метод управления социокультурными процессами Тема 2.7. 

Социокультурный проект Тема 2.8. Моделирование и конструирование социокультурных 

технологий Тема 2.9. Модульные системы в социально-культурных технологиях Тема 

2.10. Инновационная направленность социально-культурных технологий. Раздел III. 

Особенности проектирования и реализации социокультурных технологий различного 

типа. Тема 3.1. Культуроохранные технологии Тема 3.2. Технологии туризма Тема 3.3. 

Культуротворческие технологии Teмa 3.4. Рекреационные технологии Тема 3.5. Игровые 

технологии Тема 3.6. Зрелищные технологии Тема 3.7. Образовательные технологии Тема 

3.8. Социально-защитные технологии Тема 3.9. Информационно-коммуникационные 

технологии Тема 3.10. Технологии рекламы Тема 3.11. Этнокультурные технологии 

5. Объем дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 

504 час, из них СРС - 271. Форма контроля:  зачет 4,5 сем; экзамен 3,6,7 сем 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Социально-культурное проектирование 

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: освоение специальных знаний, умений и навыков в области 

теории и практики социально-культурного проектирования, овладение проектными 

технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

Задачи дисциплины: 1. Дать представление об основных понятиях и категориях 

проектирования в социально-культурной сфере. 2. Освоить методы социокультурного 

проектирования. 3. Научиться разрабатывать социокультурные проекты и внедрять их в 

практику учреждений СКС.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс является базовым в профессиональном цикле 

дисциплин, его содержание определяет процесс освоения основ проектной деятельности 

учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, 

производственной практиках, а также  конкретизируются в дисциплинах профилизаций 

3. Формируемые компетенции: способность эффективно реализовывать актуальные 

задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 1. Сущность социально-культурного проектирования. 2. 

Содержание и функции социально-культурного проектирования. Структура социально-

культурной проектной деятельности. Обоснование и апробация социокультурных 

проектов. 3. Нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение социально-

культурного проектирования. 4. Технология социально-культурного проектирования. 



Стадии, методы и инструментарий социально-культурного проектирования, разработка 

программ и планов социально-культурной деятельности. 5. Технология моделирования, 

модели социального прогнозирования. 6. Мониторинг, диагностика и проектирование 

социокультурных процессов в сфере досуга. 7. Социально-культурное проектирование и 

особенности внедрения инноваций в практику. 

5 Объем дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 час, из них СРС - 98. Форма контроля:  экзамен 3,4 сем 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б1.Б.14. Технологии КДД 

для направления подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Профиль подготовки: Менеджмент социально-культурной деятельности 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цели – усвоение знаний, формирование умений и навыков 

студентов в области применения технологического инструментария в социально-

культурной деятельности как системы управления социально-культурными процессами. 

Задачи: дать студентам знания общих и частных технологий в  социально-культурной 

деятельности; вооружить знаниями для определения влияния факторов окружающей 

среды на состояние социально-культурной среды; обучить основам практики применения 

технологий КДД; уметь применять на практике технологии КДД для реализации запросов 

населения в области социально-культурной практики.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс принадлежит к общей части 

профессионального цикла. Дисциплина является практикоориентированной, в ходе ее 

освоения у студентов формируются не только теоретические представления о технологиях 

социально-культурной деятельности, но и навыки отбора, подготовки и применения 

технологий.    

3. Формируемые компетенции: технологии социальнокультурной деятельности (средства, 

формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, организации 

досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив 

населения, патриотического воспитания (ПК-2); управление и программирование 

развивающих форм социальнокультурной деятельности всех возрастных групп населения, 

организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы социально-культурной 

деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения 

(ПК-3); быть готовым к созданию новых методик по организации и руководству 

учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной 

активности населения (ПК-17).  

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Технологические основы социально-культурной деятельности 

Рекреативные технологии 

Культуроохранные и культуротворческие  технологии 

Образовательные технологии социально-культурной деятельности 

Возрастные (дифференциальные) технологии социально-культурной сферы 

Технологии социально-культурной реабилитации 

Социально-культурное проектирование 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость - 504 час /14зет. Форма контроля – зачет (2, 4, 

5 сем.)/экзамен (3, 6 сем.). 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: ст. преподаватель, к. культурологии Малошик М.В. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15. Технологические практикумы социально-культурной деятельности 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 
1. Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с практическими навыками 

использования социально-культурных технологий, формирование знаний основ и понятий 

технологии, формирование представлений о различных формах и методах социально-

культурных технологий, практическое ознакомление с этапами анализа, проектирования и 

осуществления социально-культурных проектов.  Задачи: ознакомить студентов с 

системой технологических знаний и методов, показать их прикладное значение при 

организации социально-культурной работы; познакомить студентов с методами и 

средствами проектирования и реализации  социокультурных технологий в учреждениях 

различного типа; формировать интерес у студентов к углубленной работе по изучению 

многообразия процессов социально-культурной деятельности; формировать умение 

видеть и вскрывать междисциплинарные связи курса с другими областями гуманитарного 

знания. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс является базовым в профессиональном цикле 

дисциплин, его содержание определяет процесс овладения технологическими системами 

социально-культурной деятельности (культуроохранные, культуротворческие, 

рекреационные, игровые, зрелищные, образовательные, социальнозащитные, 

информационно-коммуникационные технологии). Дальнейшее развитие технологические 

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

дисциплинах профилизации. 

3. Формируемые компетенции: готовность к использованию технологий социально-

культурной деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации 

социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2); 

способность к разработке сценарно-драматургической основы социально-культурных 

программ, постановке социально-культурных программ с использованием технических 

средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического 

оборудования учреждений культуры (ПК-6); готовность к организации творческо-

производственной деятельности работников учреждений культуры (ПК-12). 

4. Содержание дисциплины: 1. Парадигмы и школы технологий социокультурной 

деятельности. 2. Основные теоретические категории и понятия технологии 

социокультурной деятельности. 3. Практикумы социокультурного менеджмента. 4. 

Практикумы сценарно-режиссерских технологий. 5. Практикумы рекреационных 

технологий. 6. Практикумы рекламных технологий. 

5 Объем дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 

504 час, из них СРС - 271. Форма контроля:  зачет 3,5 сем; экзамен 4,6,7 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.социол.н., доцент Матвеева Е.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б16. Основы менеджмента социально-культурной деятельности  

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 



1. Цель и задачи дисциплины: Цель – формирование знаний, умений и навыков  

менеджмента социально-культурной деятельности как основы организации деятельности 

учреждений культуры. Задачи: изучить особенности социально-культурной деятельности 

в системе менеджмента; изучить природу социокультурного менеджмента; рассмотреть 

социокультурный менеджмент как компонент культурной политики; изучить виды 

социокультурного менеджмента; рассмотреть систему планирования в учреждениях 

социально-культурной сферы; изучить механизмы управления социокультурной  

деятельностью; рассмотреть модели управления социокультурной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: данный курс входит в базовую часть, его 

содержание определяет процесс освоения управленческих знаний, умений и навыков, 

необходимых в деятельности учреждений культуры.  

3. Формируемые компетенции: готовность к реализации технологий менеджмента и 

маркетинга в сфере социально-культурной деятельности (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 1. Теоретико-методологические основы современного 

менеджмента; 2. Основные функции менеджмента; 3. Методы менеджмента;  4. 

Психология субъекта управленческой деятельности; 5. Система основных управленческих 

процедур; 6. Технология подготовки и разработки управленческих решений; 7. Специфика 

менеджмента социально-культурной деятельности; 8. Способности к управлению. 

5. Объем дисциплин: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

(216 часов), форма контроля: экзамен (3, 4 сем.) 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: к.социол.н., доцент кафедры Францева А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.17. Ресурсная база СКД 

для направления подготовки  

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Профиль подготовки: Менеджмент социально-культурной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – теоретическая и практическая подготовка студента к 

управлению ресурсной базой учреждений культуры. Задачи -  ознакомление студентов с 

основными компонентами ресурсной базы социально-культурной деятельности, изучение 

ее документально-правовой базы, основ финансово-хозяйственной деятельности; 

выработка организационных навыков и умений, направленных на включение ресурсной 

базы в социокультурный процесс; подготовка организационно-управленческих 

специалистов высшей квалификации в социально-культурной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс является основным в системе дисциплин 

профилизации «Менеджмент социально-культурной деятельности», практически 

продолжает знания, полученные в ходе освоения курсов «Основы менеджмента 

социально-культурной деятельности», а затем освоение соответствующих знаний, умений 

и навыков продолжается в ходе ознакомительной, учебной и производственной практик. 

3. Формируемые компетенции: знать нормативно-правовые документы по охране 

интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации 

социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере 

культуры и образования (ПК-4); быть готовым к реализации технологий менеджмента и 

маркетинга в сфере социально-культурной деятельности (ПК-9); быть готовым к 

организации творческо-производственной деятельности  работников учреждений 

культуры (ПК-12). 

4.  Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика ресурсной базы социально культурной деятельности 

Раздел 2. Специфика организации социально-культурной деятельности 

Раздел 3. Социально-политические и психолого-педагогические факторы организации 

социально-культурной деятельности 

Раздел 4. Характеристика учреждений социально-культурной сферы 



Раздел 5. Нормативный ресурс социально-культурной деятельности 

Раздел 6. Кадровый ресурс социально-культурной деятельности 

Раздел 7. Финансовый ресурс социально-культурной деятельности 

Раздел 8. Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности 

Раздел 9. Организационно-технологический аспект использования ресурсной базы 

социально-культурной деятельности. 

Раздел 10. Обеспечение взаимодействия социокультурных учреждений и организаций при 

подготовке мероприятий комплексного характера 

5. Объем дисциплин: Общая трудоемкость – 180/96/84 часа, 5 ЗЕТ. Форма контроля – зачет 

5 и 6 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии,   анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б18. Технологии менеджмента социально-культурной деятельности 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – научить студентов применять на практике 

технологии менеджмента социально-культурной деятельности. Задачи: изучить 

технологии управления персоналом в социокультурном учреждении; научиться 

анализировать процесс управления кадрами в социокультурном учреждении; рассмотреть 

значимость профессиональной компетентности менеджера социально-культурной 

деятельности; изучить систему повышения квалификации в сфере культуры и искусства; 

научиться использовать на практике технологии предпринимательства и экономического 

обеспечения в социально-культурной сфере: спонсорство (фандрайзинг), 

благотворительность, меценатство и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс является основным в системе дисциплин 

профилизации «Менеджмент социально-культурной деятельности», практически 

продолжает знания, полученные в ходе освоения курсов «Основы менеджмента 

социально-культурной деятельности», а затем он находит продолжение и детализацию в 

следующих дисциплинах профиля. 

3. Формируемые компетенции: готовность к осуществлению технологий менеджмента и 

продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм 

массовой социально-культурной деятельности (ПК-13). 

4. Содержание дисциплины: 1. Технологии управления персоналом в социокультурном 

учреждении. 2. Стратегическое управление в социально-культурной сфере. 3. 

Планирование в учреждениях социально-культурной сфере.  Технологии 

предпринимательства и экономического обеспечения в социально-культурной сфере: 

спонсорство (фандрайзинг), благотворительность, меценатство. 4. Организация работы по 

управлению учреждениями социально-культурной сферы: библиотеками,    музеями, 

учреждениями клубного типа (культурно-досуговых учреждений), образовательными 

учреждениями культуры и искусства, парками культуры и отдыха. 5. Разработка и 

принятие управленческих решений в учреждения социально-культурной сферы. 6. 

Руководство и лидерство в учреждениях социально-культурной сферы. 7. Инновационный 

менеджмент в социально-культурной сфере. 8. Создание системы мотивации труда в 

учреждениях социально-культурной сферы. 9. Эффективность менеджмента в сфере 

культуры. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет:7 зачетных единиц 

(252 часа), форма контроля – зачет (7 сем.)/экзамен (8 сем.). 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 



Разработчик: к.социол.н., доцент кафедры Францева А.Л. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б1.В.ОД.1 Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цели – ознакомление студентов с законодательством 

Российской Федерации  в сфере охраны интеллектуальной собственности и защиты 

авторских и смежных прав,  применение этих знаний при организации социально-

культурной деятельности населения, обеспечение прав граждан в сфере культуры и 

образования. Задачи: изучение содержания основных нормативно-правовых документов 

РФ в сфере защиты интеллектуальной собственности; сравнение норм отечественного и 

международного права в сфере охраны интеллектуальной собственности и выявление 

базовых механизмов защиты прав авторов и исполнителей; изучение современной 

практики защиты интеллектуальной собственности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам профессионального цикла образовательной программы бакалавриата 

(Б1.Б20.), изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

 3. Формируемые компетенции: способность применять нормативно-правовые документы 

по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, 

организации социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в 

сфере культуры и образования (ПК-4) 

4. Содержание дисциплины: 

1. Нормативно-правовая база защиты интеллектуальной собственности в России и за 

рубежом. 

2. Авторское право. 

3. Смежные права. 

4. Нарушения законодательства и механизмы защиты прав авторов, исполнителей. 

5. Объем дисциплины: Объем трудоемкость – 216 час/ 6 зет. Форма контроля – зачет (7 

сем.)/экзамен (8 сем.). 

6. Виды учебной работы: Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, 

практикумы, работа с документами. 

Разработчик: Затеева Н.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б1.В.ОД2 Технология продюсирования форм массовой СКД 

 для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины является обучение основам 

продюсерского мастерства студентов, ориентированное на раскрытие их личностно-

деловых качеств, профессиональной направленности, смысловых образований, 

корректирующих их поведение. Курс нацелен на теоретическую и практическую 

подготовку студента к продюсированию культурно – досуговых  программ,  готовности к 

реализации технологий менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников и иных форм массовой социально-культурной 

деятельности. 

Задачи: 



- изучить технологию продвижения массовых форм СКД, используя методы 

маркетинговых мероприятий 

- научить успешно реализовывать предлагаемые услуги, ориентируясь на особенности 

целевой аудитории;  

- сформировать способности осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность организаций индустрии досуга и рекреации; находить организационно- 

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность  нести за них 

ответственность; 

- развить навыки оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс продолжает на практик ориентированном 

уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Основы менеджмента социально- культурной 

деятельности», «Основы социально- культурного проектирования», «Проектирование 

массовых праздников и театрализованных представлений». 

3. Формируемые компетенции: быть готовым к организации творческо-производственной 

деятельности работников учреждений культуры (ПК-12); быть готовым к осуществлению 

технологий менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников и форм массовой социально-культурной деятельности (ПК-13); 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и специфику менеджмента социально- культурной деятельности; 

функции продюсерской деятельности в социально- культурной сфере, специфику 

маркетинга и менеджмента в деятельности продюсера культурно-досуговых программ 

(смета и бизнес-план); технологии коммерческой деятельности продюсера, ее правовые 

основы;  закономерности социальной и культурной динамики;  механизмы 

финансирования и ценообразования в культуре; технологии предпринимательства и 

экономического обеспечения в социально-культурной сфере; сущность и специфику 

технологического процесса продвижения продукта СК сферы. 

Уметь: проектировать и осуществлять продюсирование массовые, групповые и 

индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения; обеспечивать связи с 

общественностью и рекламу социально-культурных программ; рассчитывать финансово-

экономическое и ресурсное обеспечение творческо-производственного процесса в 

учреждениях культуры. 

Владеть: технологиями постановки и продюсирования культурно-досуговых программ с 

применением художественно-образных, выразительных средств; навыками планирования, 

организации, мотивации, контроля, анализа в арт-индустрии, владеть методами работы с 

информацией; технологиями организации корпоративных, рекреативных, досуговых 

программ; методологией, методикой и техникой продвижения продукта социально-

культурной сферы; методикой и технологией прогнозирования социально- культурных 

явлений; навыками организации взаимодействия с учреждениями социально-культурной 

сферы, общественными организациями и объединениями; методикой и технологией 

фандрейзинга, продюсерской и менеджерской деятельности. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие продюсерская деятельность.  

Тема 2. Организаторская деятельность продюсера 

Тема 3. Менеджмент в деятельности продюсера  

Тема 4. Маркетинг в деятельности продюсера.  

Тема 5. Финансовая деятельность продюсера. Фандрейзинг проектной деятельности 

Тема 6. Правовые основы коммерческой деятельности продюсера Нормативно-правовая 

база регулирования деятельности в сфере шоу-бизнеса. 

Тема 7. Влияние бизнес-плана на творческий процесс. Особенности бизнес –планирования 

творческих проектов. 

Тема 8: Промо-акции или BTL – акции: разновидности и специфика их организации. 

Рекламный прмоушен. 



Тема 9: Прямое и обратное продюсирование. 

Тема 10. Основные показатели рентабельности Расчет бюджета на продвижение 

творческого проекта 

Тема 11. История и современное состояние искусства эстрады и шоу-бизнеса 

Тема 12. Художественно-публицистические и шоу-программы  

Тема 13. Создание условий продюсером для творческой деятельности  

Тема 14. Осуществление сценарно-режиссерского замысла продюсером  

6. Объем дисциплины: Объем трудоемкость 4 ЗЕТ/ 144 час. (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет (6 сем.). 

7. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, встречи со специалистами, проектирование, 

моделирование самостоятельная и учебно-исследовательская работа студентов. 

Разработчик: Суима О.Г., старший преподаватель кафедры СКД 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б1.В.ОД.3 Дополнительное образование 

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр  

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности»   

1.  Цели и задачи дисциплины: Цели – сформировать у студентов профессиональные 

качества специалиста социально-культурной сферы; способствовать усвоению теоретико-

методологических и технологических основ организации учебно-воспитательной 

деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

Задачи -  познакомить студентов с закономерностями развития системы дополнительного 

образования детей; дать возможность усвоить теоретико-методологические основы 

организации  социально-педагогической деятельности в  условиях учреждений 

дополнительного образования; выработать умения   по  использованию  некоторых форм   

коллективно-творческой деятельности  детей в системе   дополнительного образования  и 

т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина имеет четко выраженный практико-

ориентированный характер, а потому тесно взаимодействует с дисциплинами 

профессионального цикла, такими как «Технологические основы социально-культурной 

деятельности», «Педагогика досуга», «Методика преподавания специальных дисциплин». 

3. Формируемые компетенции: способность к осуществлению педагогической 

деятельности в учреждениях культуры, учреждениях общего образования и среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального образования, к участию в различных 

формах переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-культурной 

деятельности (ПК-8). 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

Модуль 1. Становление, развитие и современное состояние отечественной системы 

дополнительного образования детей. 

Тема 1.1. Первые внешкольные учреждения для детей. 

Тема 1.2. Этапы формирования и развития системы внешкольной работы с детьми в 

советский период. 

Тема 1.3. Современная система дополнительного образования детей: состояние и 

социально-педагогическое функционирование 

Тема 1.4. Виды учреждений дополнительного образования детей 

Модуль 2. Теоретико-методологические и организационно-педагогические основы 

дополнительного образования детей. 

Тема 2.1 Основное содержание и направления образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования детей. 



Тема 2.2 Программно-методическое обеспечение учебного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Тема 2.3. Детское объединение в структуре учреждения дополнительного образования 

детей: виды и типы. 

Тема 2.4 Понятие детского коллектива. Развитие коллективистских отношений в условиях 

дополнительного образования 

Тема 2.5 Основные формы организации коллективной деятельности детей (КТД). 

Технология подготовки ведущих форм КТД 

5. Объем дисциплины: Объем трудоемкость - час/зет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет:   5 зачетных единиц (180 часов). Форма контроля – экзамен 5 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Антипова Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Художественное руководство деятельностью учреждений культуры 

Для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цель учебного курса: изучить специфику художественного 

руководства деятельностью учреждений культуры. Задачи курса: изучить особенности и 

специфику менеджмента художественного руководства деятельностью учреждения 

культуры; принципы построения организационных структур и распределения функций 

управления, формы участия персонала в управлении учреждениями культуры; изучить 

особенности  планирования и организации деятельности любого учреждения культуры с 

комплексным  использованием  материально-технических, методических и социальных 

ресурсов учреждения; изучить особенности художественного руководства клубным 

учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром, центром досуга 

и другими аналогичными организациями. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла образовательной программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД.4). Изучается на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах. 

3. Формируемые компетенции: готовность к  организации  творческо-производственной 

деятельности работников учреждений культуры (ПК-12); способность к художественному 

руководству клубным учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим 

центром, центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14); готовностью к 

разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений 

культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 

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

4. Содержание дисциплины: 

1. Планирование и организация творческого процесса учреждения культуры с 

комплексным  использованием  материально-технических, методических и социальных 

ресурсов учреждения. 

2. Основные функции художественного руководства клубным учреждением, парком 

культуры и отдыха, научно-методическим центром, центром досуга и другими 

аналогичными организациями; 

3. Основные методы художественного руководства различными учреждениями культуры. 

4. Основные требования и содержание работы художественного руководителя. 

5. Создание благоприятных условий для успешного личностного и профессионального 

развития работников различных учреждений культуры 

6. Организация, планирование и контроль за репетиционной, концертно-постановочной, 

учебно-методической и другой деятельностью учреждения культуры. 



7. Разработка организационно-управленческих проектов и программ развития клубного 

учреждения, парка культуры и отдыха, научно-методического центра, центра досуга и 

других аналогичных организаций культуры. 

5. Объем дисциплины: Объем трудоемкости - 324 час/ 9зет. Ауд.-72 час, СРС – 252 час. 

Форма контроля – зачет (7, 8 сем.). 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Сергеева Е.Б. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ОД.5 Управление муниципальными учреждениями культуры 

 для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи  дисциплины: Цель - подготовка выпускника к профессиональной  

деятельности  в области организации    и управления объектами культуры различного 

уровня подчинения.            Задачи: овладеть умениями и навыками в области управления 

социально-экономическими  условиями культурной деятельности и условиями создания и 

потребления культурных ценностей; изучить современное законодательство, которое 

сосредоточило всю полноту ответственности за осуществления деятельности 

муниципальных учреждений культуры на уровне местных органов власти. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: В профессиональном цикле дисциплин данный 

курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ 

управления муниципальными учреждениями культуры. 

3. Формируемые компетенции: способность осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций 

индустрии досуга и рекреации (ПК-10); готовность использовать правовые и нормативные 

документы в работе учреждений культуры, общественных организаций и объединений 

граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной жизни страны (ПК-11). 

4. Содержание дисциплины: Управление в СКД. Муниципальные  учреждения культуры 

(МУК). Типовые показатели деятельности сети МУК. Территориальное разграничение. 

Финансирование культуры и культурная политика. Межбюджетные отношения. 

Реструктуризация и оптимизация действующей сети МУК. Направления государственной 

культурной политики в сфере обеспечения деятельности МУК. Нормативно-правовая 

база, регулирующая деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

Порядок создания муниципальных организаций культуры. Организация управления 

муниципальной сети учреждений культуры. Структура органа управления культуры 

муниципального уровня. Модели управления объектами муниципальной сетью 

учреждений культуры. Стандартизация услуг культуры. Потенциальные возможности 

управления ресурсами МУК. Подходы к определению показателей эффективности 

деятельности культурно-досугового учреждения муниципального уровня. Показатели 

социальной эффективности культурно-досуговых учреждений. Автономное учреждение 

как новая модель хозяйствования учреждения культуры 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6  зачетных единиц/ 

216 час., СРС 160 час. Форма контроля: зачет 7,8 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 Экономика культуры и индустрии рекреации и досуга 



для направления подготовки (специальности)  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – сформировать у студентов способность осуществлять 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность учреждений культуры, 

учреждений и организаций досуга и рекреации. Задачи: сформировать у студентов навыки 

к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ, базовых социально-

культурных технологических систем; сформировать навыки к правильному понимаю 

современной общественно-политической ситуации в стране, тенденций и перспективы ее 

экономического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Экономика культуры и индустрии 

рекреации и досуга» является вариативной согласно учебному плану ООП по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

3. Формируемые компетенции:  способностью осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций 

индустрии досуга и рекреации (ПК-10). 

4. Содержание дисциплины: 1. Характеристика экономической деятельности в 

учреждениях культуры, индустрии рекреации и досуга. 2. Организационно-правовые 

формы некоммерческих организаций. 3. Тенденции развития экономики индустрии досуга 

в России и за рубежом. 4. Ресурсы учреждений рекреации и индустрии досуга. 5. Источники 

финансирования индустрии досуга. 6. Привлеченные источники финансирования в индустрии 

досуга. 7. Ценовая политика в индустрии досуга. 8. Методы ценообразования в индустрии 

досуга. 9. Методы калькулирования себестоимости услуг в индустрии досуга. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6  зачетных единиц/ 216 

час., СРС 133 час. Форма контроля: зачет (5 сем.)/экзамен (6 сем.) 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: к.социол.н., доцент кафедры Францева А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ОД.7 Маркетинговые коммуникации в СКС   

для направления подготовки (специальности)  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины: состоит в формировании знаний, умений 

и навыков организации маркетинговых коммуникаций в деятельности учреждений 

культуры. Задачи: - показать место маркетинга в социально-культурной сфере; - 

обеспечить студентов знаниями маркетинговых коммуникаций для учреждений СКС; - 

создать условия для организации аналитической деятельности учреждения СКС в сфере 

маркетинга; - показать технологии маркетинговых исследований для учреждения СКС. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс продолжает на практико-ориентированном 

уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Основы менеджмента социально-культурной 

деятельности», «Основы социально-культурного проектирования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: готовность к реализации технологий 

менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: Модуль 1.  Методологические основы маркетингового 

менеджмента 1.1. Комплексный обзор понятий классического маркетинга и его 

составляющих. 1.2. Общая характеристика процесса маркетингового менеджмента. 1.3. 

Общая характеристика технологий применения маркетинга в сфере культуры. Модуль  2.  

Система маркетингового управления деятельностью учреждений культуры 2.1. Аспекты 

функционирования рынка культуры  на примере региона Бурятии. 



2.2. Особенности процесса маркетингового управления деятельностью учреждений 

культуры. 2.3. Разработка типологической модели организации деятельности  службы 

маркетинга в учреждении культуры. Модуль 3.  Маркетинговый мониторинг как базовая 

технология маркетингового управления в сфере культуры 3.1. Основные принципы 

применения маркетинговой информации учреждениями культуры. 3.2. Разработка 

технологии маркетингового исследования  по выявлению изменений в структуре 

культурного потребления  населения г. Улан-Удэ. 3.3. Концепция создания регионального 

Информационно-аналитического  маркетингового центра, осуществляющего 

маркетинговый мониторинг спроса и предложения на рынке культуры 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зет (216 час). Форма контроля – экз 8 

сем.,  зачет – 7 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Матвеева Е.В., доцент кафедры СКД. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 8 Основы коммуникативной культуры 

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель: теоретико-практическая подготовка студентов к 

овладению мастерством коммуникативной культуры в учреждениях социально-

культурной сферы. Задачи: изучить теоретические, методологические основы 

коммуникативной культуры; сформировать определенные знания, умения и навыки в 

организации коммуникаций; систематизировать знания об особенностях 

коммуникативной культуры организатора социально-культурной деятельности, об 

основных принципах и правилах его взаимоотношений с субъектами социокультурной 

деятельности; научить выбирать, разрабатывать материал и публично выступать перед 

массовой аудиторией. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Содержание курса определяет процесс освоения 

знаний, умений и навыков в области технологий коммуникаций, необходимых для работы 

в учреждениях социально-культурной сферы. В дальнейшем полученные знания 

реализуются в учебной и производственной практиках, а также  конкретизируются в 

дисциплинах профилизации «Менеджмент социально-культурной деятельности». 

3. Формируемые компетенции: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

5. Содержание дисциплины: РАЗДЕЛ I. CУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА. Тема 1.1. Характеристика 

понятия «общение». Структура, средства и виды общения Тема 1.2. Функции общения и  

основные виды и типы межличностного общения Тема 1.3. Особенности структуры 

процесса общения Тема 1.4. Общее понятие и процесс формирования коммуникативной 

культуры личности Тема 1.5. Роль и место этикета в составе коммуникативной культуры 

РАЗДЕЛ II. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. Тема 2.1. Особенности речевой коммуникации, виды 

речевой деятельности Тема 2.2. Предмет и основные задачи  риторики Тема 2.3. Риторика 

и речевое поведение человека Тема 2.4. Законы современной общей риторики Тема 2.5. 

Деловая коммуникация как раздел частной риторики Тема 2.6. Деловые переговоры Тема 

2.7. Дискуссия Тема 2.8. Мода. Внешний вид 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  зачетных единиц 

(144 часа), форма контроля: зачет 1 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  д.социол.н., проф. каф. СКД Татарова С.П. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 9. Социология молодежи  

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки:  «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель курса  заключается в том, чтобы дать студентам 

глубокие знания теоретических основ науки, развить умения  и навыки компетентно 

анализировать сложные  молодежные проблемы, применять полученные знания в 

решении профессиональных задач, а также задач, связанных с развитием общества.  

Задачи - ознакомление студентов с предметной областью  социологии молодежи, 

историей, теорией, результатами  эмпирических социологических исследований, 

посвященных широкому кругу проблем молодежи: социально-психологические 

особенности молодежного возраста; социализация и формирование ценностных 

ориентаций молодежи; взаимодействие молодежи с политикой, рынком труда, 

образованием, религией, народными традициями; молодежная культура и семейно-

брачные отношения; социальное неравенство и миграция молодежи; реализация 

государственной молодежной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Согласно рабочему учебному плану (набор 2015 

г.) – Б1. В. ОД.9.  

3. Формируемые компетенции: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины: Содержание курса «Социология молодежи» образуется  8 

основными темами:  

Тема 1 Социология молодежи как отрасль социологического знания (Предмет социологии 

молодежи. Молодежь как социально-демографическая группа). Тема 2 Социологический 

анализ процессов социализации молодежи (Понятие социализации. Социализация 

молодежи в условиях современного российского общества). Тема 3 Молодежь в сфере 

образования, труда и занятости (Ценность образования в духовно-нравственных 

ориентациях молодежи. Профессиональные ориентации и жизненные планы студенческой 

молодежи. Воспитание студенческой молодежи в современном вузе. Проблема занятости 

молодежи в современных условиях). Тема 4 Молодежная семья (Семья и любовь в 

жизненных ориентациях молодежи. Адаптация молодежи к семейной жизни). Тема 5 

Субкультура и девиантное поведение молодежи (Особенности молодежной культуры. 

Неформальные молодежные объединения как субъект субкультуры и контркультуры. 

Проблемы девиации и преступности в молодежной культуре). Тема 6 Социальные аспекты 

государственной молодежной политики (Основные направления государственной 

молодежной политики.  Молодежные общественные объединения и государственная 

молодежная политика). Тема 7. Духовно-нравственные ценности молодежи: диалектика 

преемственности поколений (Факторы трансформации духовно-нравственных ценностей 

молодежи. Динамика духовно-нравственных ценностей молодежи. Этнонациональные 

ценности и социализация молодежи). Тема 8 Актуальные проблемы социологии молодежи   

(прикладные социологические исследования). 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины  составляет 252 ч. -7 зачетных 

единиц (лекции – 16ч., практические занятия – 32ч., самостоятельная работа студентов – 

168ч.). Форма контроля – экзамен (2 сем.). 

6. Виды учебной работы: лекция, семинар, семинар-диспут, деловая игра, круглый стол, 

конференция-презентация научно-исследовательских работ студентов по одной из 

актуальных проблем социологии молодежи. 

Разработчик: Бояк Т.Н., д. соц.н., доцент кафедры Социально-культурной деятельности 

ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 10.  Основы информационной культуры и информатика 

 для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель курса состоит в формировании у студентов основ 

информационной культуры, адекватной современному уровню и перспективам развития 

программных комплексов, информационных процессов и систем. Задачи учебного курса: - 

сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные стандартом; - 

освоить приѐмы и методы практической работы на компьютере; - освоение рациональных 

приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с 

возникающими в ходе обучения задачами.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД 10.  Вариативная часть, обязательные 

дисциплины. 

3. Формируемые компетенции: способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108ч.). Форма контроля – зачет 2 сем. 

5. Виды учебной работы: практические занятия, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик: старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных 

технологий Шактамаева Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 Социально-культурная работа за рубежом 

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цель учебного курса: раскрыть особенности социально-

культурной деятельности в зарубежных странах современного мира, познакомить 

студентов с опытом работы социально-культурных учреждений и организаций за рубежом 

– источником  инновационного развития современной социально-культурной 

деятельности. Задачи курса: изучение социальных, культурных, экономических аспектов 

деятельности культурно-досуговых, образовательно-воспитательных учреждений и 

организаций за рубежом; изучение типологии, структуры и функций социально-

культурной деятельности за рубежом; изучение особенностей социально-культурной 

работы с различными категориями населения передовых стран Запада по трем основным 

направлениям (социальная работа, культурно-досуговая деятельность и социальное 

воспитание);  анализ возможностей внедрения в деятельность российских учреждений 

культуры зарубежного опыта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла образовательной программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД.11). Курс опирается на изучение студентами дисциплины «Теория 

и история социально-культурной деятельности». Изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

3. Формируемые компетенции:  способность эффективно реализовывать актуальные 

задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины: 

1. Особенности культурной политики передовых стран Запада. 

2. Управление и финансирование сферы культуры в различных странах 



3. Зарубежные модели досуга и культурно-досуговая деятельность за рубежом. 

4. Направления деятельности современных учреждений культуры в зарубежных 

странах. 

5. Новые технологии, формы и методы социокультурной практики за рубежом. 

5. Объем дисциплины: Объем трудоемкости - 108 час/ 3 зет. Форма контроля – зачет 4 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, учебная 

конференция 

Разработчик: Затеева Н.А. 

 

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 12. Экономика  

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины: ввести студентов в широкий круг 

проблем, изучаемых экономической теорией, общих экономических основ и 

закономерностей функционирования хозяйственных систем. Задачи: формирование у 

студентов экономического мышления и понимания процессов, происходящих в 

современном хозяйстве; дать представление об истории происхождения и развития 

экономической теории; сформировать систему знаний об основных понятиях и базовых 

моделях экономической теории. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла образовательной программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД.12).  

3. Формируемые компетенции: способностью использовать основы экономических 

знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности (ОК-3). 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития, предмет и методы развития экономической теории. Тема 2. Общие проблемы 

экономической теории. Производство и потребление. Проблема ограничения ресурсов и 

безграничности потребностей. Экономическое благо, ресурсы. Факторы современного 

производства. Тема 3. Микроэкономика. Рынок и его функции. Спрос и предложение. 

Монополия и конкуренция. Факторное распределение доходов. Тема 4. Издержки 

производства и прибыль Тема 5. Макроэкономика. Основные макроэкономические 

показатели. Методы расчета ВВП. Экономический рост в экономике. Тема 6. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. Экономические циклы 

Тема 7. Экономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Модели потребления, сбережения, инвестиции. Тема 8. Макроэкономическое 

регулирование. Основные направления регулирования. Финансовая политика государства. 

Денежно-кредитная политика Тема 9. Международные экономические отношения. 

Особенности переходной экономики. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость: всего 72 часа, 2 зет. (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет 2 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

практические задачи 

Разработчик: Казачков М.А., ст. преподаватель кафедры Экономики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ОД.13. Культурология  

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 



1. Цель и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Культурология» является изучение 

студентами базовых теоретических положений, основных культурологических концепций, 

некоторых общих черт первоначальных стадий развития любой из культур, а также 

обзорных характеристик наиболее ярких цивилизаций. Задачи: - раскрыть значение 

феномена культуры и ее роли в человеческой жизнедеятельности; - ознакомить студентов 

с историческими формами и типами культур, основными культурно-историческими 

центрами и регионами мира, с историей культуры России, еѐ месте в системе мировой 

культуры и цивилизации; - выработать способности к творческому, критически 

осознанному восприятию различных национально-культурных платформ, - формировать у 

студентов убеждение в необходимости заботиться о сохранении и приумножении 

национального и мирового культурного наследия. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Культурология» относится к 

вариативной части. Дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«История» и «Философия». Дисциплина «Культурология» является необходимой для 

формирования цельного и многофокусного представления о магистральных тенденциях 

развития мировой и отечественной культуры  и актуальных методов их изучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

4.  Содержание дисциплины: 1.Введение. Наука и культура. Культурология как наука. 2. 

Философия культуры. Сущность, морфология и динамика культуры. 3. Антропология 

культуры. Культура и человек. 4. Социология культуры. Культура и общество. 5. 

География культуры. Культура и природа.6. История, актуалистика и футурология 

культуры. Культура вчера, сегодня, завтра. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость:  всего часов 108 час./СРС 60 час., 3 зачетные 

единицы (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов). Форма 

контроля – зачет 2 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые 

столы. 

Разработчики: к.культ., ст. преп. каф. культурологии Е.С. Манзырева; к. культ., доцент 

каф. культурологии  В.В. Дементьева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 14. Правоведение   

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель - формирование навыков работы с действующими  

нормативными  актами, регулирующими отношения в социально-культурной сфере. 

Задачи дисциплины: 1. Дать представление о значимости нормативно-правовых 

документов для деятельности учреждений СКС. 2. Познакомить студентов с нормативно-

правовой документацией (внутренней, внешней) государственных социокультурных 

организаций, учреждений. 3. Изучить нормативные документы в сфере культуры и 

искусства в соответствии направлений с учетом изменений и дополнений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина вариативной части. 

3. Формируемые компетенции: способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); способность применять нормативно-

правовые документы по охране интеллектуальной собственности и авторского права в 

сфере культуры, организации социально-культурной деятельности населения, 

обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4); готовностью 

использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений культуры, 



общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11). 

4.  Содержание дисциплины: Цели и задачи правового обеспечения социально-

культурного деятельности. Социально-культурная деятельность как вид 

профессиональной деятельности и правовая характеристика основных сфер реализации. 

Право в системе  нормативного  регулирования. Действие права в системе общественных 

отношений. Содержание правовых отношений в обществе. Регулирование социально-

культурной деятельности в России и международном правовом поле. Характеристика 

источников международного права в сфере культуры, науки и образования. Нормативное 

регулирование социально-культурной деятельности на региональном уровне. Порядок 

создания и ликвидации   предприятий и учреждений социально-культурной сферы. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа/2 зачетные 

единицы. Форма контроля – зачет 3 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ОД 15 Русский язык и культура речи  

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель - совершенствование языковой и коммуникативной 

(речевой) компетенций студентов. Задачи: систематизация и углубление знаний по 

нормативным, стилевым аспектам русского языка, по культуре речи; развитие знаний о 

функциональных стилях русского языка  и их языковых особенностях; совершенствование 

умений и навыков публичных выступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

входит в вариативную часть. Как известно, умение грамотно составить текст документа, 

ясно и аргументированно говорить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно 

провести переговоры любого уровня составляет сейчас лингвистическую компетенцию 

любого специалиста. Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит 

прикладной характер и направлена на формирование сильной языковой личности. Занятия 

по рассматриваемой учебной дисциплине предполагают выработку орфографических и 

пунктуационных навыков, умения оформлять разные виды деловых бумаг и научных 

текстов, развитие навыков ораторского выступления. Дисциплина помогает развивать у 

студентов языковое чутье, чувство стиля. Безусловно, изучение данной дисциплины имеет 

большое воспитательное значение. Речевое воспитание направлено на развитие 

активности, инициативности, способности эффективно отстаивать личные интересы с 

помощью речи, речевой манеры, ориентированной на успех. Кроме того, необходимо 

отметить воспитательный потенциал общекультурного плана: влияние дисциплины на 

формирование национального самосознания, нравственной позиции, духовного мира. 

3. Формируемые компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

4.  Содержание дисциплины: Языковая норма. Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка.  Культура речи. Функциональная стилистика. 

Стили современного русского литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. 

Официально-деловой стиль. Особенности языка деловых документов. Публицистический 

стиль. Ораторская речь. Выступление как разновидность ораторской прозы. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи 

оратора. 



5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). 

Форма итогового контроля: зачет 1 сем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, 

урокдискуссия, урок-диспут. 

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. 

Шойбонова С. В. 

 

 Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «Социология семьи» 

для направления подготовки  

51.03.03 "Социально- культурная деятельность" 

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Профильный модуль: Менеджмент социально-культурной деятельности 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цель: Формирование у студентов представлений о месте 

социологии семьи в системе социологического знания. Знакомство с основными типами 

семей, формирование представлений о  роли и функциях современной семьи. Задачи: 1. 

Дать представление о типологии семейных структур; 2. Сформировать представление об 

основных направлениях семейной и демографической политике государства; 3. Овладение 

студентами технологическими методами работы с семьей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина является составной частью 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению «социально-культурная 

деятельность». Дисциплина читается студентам дневного, заочного  и ускоренного 

обучения. 

3. Формируемые компетенции: готовность использовать технологии социально-

культурной деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания» 

(ПК – 2). 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

Методологические подходы к изучению семьи  

Семья как объект исследования  

Особенности применения методов для исследования семьи  

Эволюция семьи как социального института  

Функции семьи 

Типология семейных структур  

Жизненный цикл семьи  

Взаимодействие семьи и общества  

Взаимодействие семьи и личности Организация службы семьи 

Этапы формирования семейно-брачных отношений 

Культура семьи и ролевые отношения в семье 

Организация семейного досуга 

Мотивы и типы и семейных конфликтов 

Насилие в семье  

Разводы и их социальные последствия  

Совмещение женщиной профессиональных и семейных ролей  

Семья с ребенком с ограниченными возможностями  

Социальные проблемы семьи.  

Семейная и демографическая политика государства. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость - 180 час/ 5 зет. Форма контроля – экзамен 5 

сем.. 



6. Виды учебной работы: вводная лекция, обзорная, лекция, объяснительно-

информирующая лекция, проблемная лекция, семинарские (практические) занятия (опрос, 

дискуссия, круглый стол, конкурс, деловая игра); беседа, практикумы. 

Разработчик: д.социол.н., проф. каф. СКД Татарова С.П. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.Б.4 Теория и история культуры  

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины: подготовка студентов к 

культурологическому анализу и интерпретации многообразного фактического материала 

истории и теории культуры. Задачи: - познакомить студентов с основными понятиями 

теории культуры, научными подходами к изучению культуры; - рассмотреть основные 

типы культур и особенности типологий авторов и направлений; - определить основные 

этапы развития культуры в зарубежных странах, их специфику; - выявить особенности 

развития культуры России в различные исторические периоды. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс располагается в части дисциплин по выбору. 

Дает общее представление о динамике развития культуры, о ее основных этапах, 

закономерностях смены эпох, о типах культурной деятельности и характере системы 

духовных ценностей той или иной эпохи. В то же время курс предполагает выделение 

ряда культурных феноменов для более детального анализа, выявляющего законы 

сосуществования культурного явления с другими социальными феноменами, его 

внутреннее строение, механизм его порождения и трансляции. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

4. Содержание курса: Раздел 1. Сущность, структура, ценности культуры. 1.1. 

Культурология как научная дисциплина. 1.2. Культура как предмет научного изучения. 

1.3. Историческое развитие понятия «культура». Раздел 2. Структура культуры 2.1. 

Архитектоника  (строение) культуры. Культура как система. Системный подход к 

изучению культуры. 2.2. Сфера культуры. Множественность культурных сфер. 2.3. Формы 

культуры. 2.4. Ценности культуры. 2.5. Нравственная культура. 2.6. Эстетическая 

культура. 2.7. Религия как доминанты культуры. 2.8. Наука как доминанты культуры. 2.9. 

Функции культуры. 2.10. Традиции и культурная преемственность. Раздел 3. 

Историческое развитие культуры. 3.1. Исторические типы культуры. 3.2. Культура 

Востока. Восточный тип культуры как культурологический феномен. 3.3. Культура 

Запада. Культура Средиземноморья. Культура Европейского Средневековья. 

Западноевропейская культура эпохи Возрождения. Европейская культура XVII в. 

Европейская культура XVIII в. Европейская культура XIX в. 3.4. Культура Древних 

славян. 3.5. Древнерусская культура IX-XIII вв. 3.6. Русская культура  XIV-XVII вв. 3.7. 

Русская культура XVIII века. Реформы Петра I в социальной, культурной, военной, 

образовательной областях. Преобразовательная деятельность Петра I. 3.8. Русская 

культура первой половины XIX века. 3.9. Русская культура пореформенной России (1861-

1917 гг.). 3.10. Культурная жизнь России начала ХХ века. 3.11. Развитие культуры в 

СССР. 3.12. Культурная жизнь советской России второй половины ХХ века. 3.13. 

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

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(180 ч.). Форма контроля – экзамен 5 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

Разработчик: к.соц. н., доцент Н.А. Затеева 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2 Арт-менеджмент  

для направления подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студента в области управления проектной и художественно-творческой деятельностью, 

направленной на регулирование процессов в сфере культуры и искусства и влияние на 

экономическую, политическую, социальную и духовную составляющую жизни общества. 

Задачи: изучить историческую ретроспективу развития жанров, форм и видов организации 

искусства; рассмотреть особенности развития российского арт-менеджмента в системе 

мировой арт-индустрии; обосновать значимость функций и направлений деятельности 

арт-менеджера; изучить технологии арт-менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  Курс продолжает на практико-ориентированном 

уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения 

общепрофессиональных дисциплин «Основы менеджмента социально-культурной 

деятельности», «Основы социально-культурного проектирования», «Управление 

муниципальными учреждениями культуры», «Деловое общение» и др. В 

профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в вариативную часть, его 

содержание определяет процесс освоения основ арт-менеджмента. Дальнейшее развитие 

полученные знания получают в учебной и производственной практиках. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: готовность к организации творческо-

производственной деятельности работников учреждений культуры (ПК-12); способностью 

к художественному руководству клубным учреждением, парком культуры и отдыха, 

научно-методическим центром, центром досуга и другими аналогичными организациями 

(ПК-14). 

4. Содержание дисциплины: Модуль 1. Историческая ретроспектива развития жанров, 

форм и видов организации искусства. Тема 1.1. История развития индустрии развлечений 

за рубежом. Тема 1.2. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии. 

Тема 1.3. Современный арт-менеджмент как процесс управления производством продукта 

рынка культурных услуг. Модуль 2. Технологии арт-менеджмента. Тема 2.1.  Технология 

создания арт-проекта. Тема 2.2. Организационно-управленческие технологии в арт-

индустрии. Тема 2.3. Технологии маркетинга в арт-менеджменте. Тема 2.4 Технологии PR 

и рекламы в арт-менеджменте. Тема 2.5. Технологии формирования имиджа субъектов в 

арт-индустрии. Модуль 3. Современное состояние искусства и его влияние на содержание 

деятельности арт-менеджера. Тема 3.1. Профессиональные функции и направления 

деятельности арт-менеджера. Тема 3.2. Маркетинговый аспект деятельности арт-

менеджера. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетн. ед. (180 ч.). 

Форма контроля – зачет 7 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Баглаева А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2. Основы журналистики  

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины состоит в  ознакомлении с теорией и 

практикой журналистской деятельности, как формы общественной деятельности, как 



социального института и профессии. Задачи: овладение основами журналистской 

деятельности; тренинг по написанию основных жанров публицистики, ознакомление с  

основами журналистской этики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Помимо теоретических выкладок в рамках курса 

большое внимание уделено рассмотрении опыта прикладной деятельности журналиста, а 

именно технологиям универсального характера, которые могут быть востребованы в 

различных сферах, в том числе и социально-экономической деятельности. Дисциплина 

«Основы журналистики» интегрирована в учебно-образовательный комплекс направления 

подготовки  «Социально-культурная деятельность» как прикладная технология, в 

результате освоения которой у выпускника будут сформированы умения по подготовке  

публикаций для СМИ, по реализации паблисити учреждения социально-культурной 

деятельности, по использованию информационных технологий и интернет-ресурсов в 

деятельности менеджера. Программа дисциплины "Основы журналистики" составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в рамках федерального компонента цикла  Б1.В. ДВ.2 – 

курса по выбору, устанавливаемого самим вузом. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к использованию 

современных информационных технологий для моделирования, статистического анализа 

и информационного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5). 

4.  Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1 . ОСНОВЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тема 1. Журналистика 

как социальное явление. Технические и социально-экономические  предпосылки  

возникновения журналистики и ее развития. Тема 2. Журналистика как социальный 

институт, ее взаимодействие с другими социальными институтами. Тема 3. Журналистика 

и общественное мнение. Проблема выражения и формирования ОМ средствами массового 

информирования. Тема 4. Проблема свободы журналистики. Современное 

законодательство РФ о СМИ. Закон РФ «О средствах массовой информации». Тема 5. 

Основные профессиональные принципы журналистской деятельности. Профессиональная 

этика журналиста Тема 6. Авторские права журналиста РАЗДЕЛ 2 . ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА Тема 7. Виды жанров публицистики Тема 8. Процесс 

создания публицистических произведений Тема 9. Информационные (репортажные) 

жанры Тема 10. Аналитические (статейные) жанры Тема 11. Художественно-

публицистические (очерковые) жанры 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

(180 часа). Форма отчетности – зачет 7 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчики: доцент кафедры СКД Матвеева Е.В., Антипова Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.3. Методика преподавания специальных дисциплин  

для направления подготовки (специальности)  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – обеспечить формирование у студентов 

профессиональных знаний и умений в области преподавания дисциплин технологического 

цикла социально-культурной деятельности, обеспечивающего творческое развитие 

личности в процессе освоения ценностей культуры;  способствовать усвоению студентами 

теоретико-методологических и технологических основ  обучения в системе 

дополнительного образования и в досуговых объединениях  учреждений СКС. Задачи: 

Сформировать у студентов знания, умения и навыки, обеспечивающие их возможность 

преподавания теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной 

деятельности, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в 



учреждениях СКС, в том числе в учреждениях дополнительного образования: 1. 

Познакомить студентов со слагаемыми педагогического мастерства преподавателя 

специальных дисциплин в сфере досуга. 2. Добиться понимания студентом того, что 

обучение в самодеятельном коллективе отличается от обучения, например,  в 

общеобразовательной или профессиональной школе, прежде всего тем, что  организуется 

в сфере досуга, сфере дополнительного образования детей и взрослых. 3. Формировать 

профессиональные знания у студентов по организации  учебной деятельности в 

самодеятельных объединениях учреждений  социально-культурной сферы и 

дополнительного образования детей и взрослых 4. Дать возможность студентам усвоить 

теоретические основы, принципы, функции и методы осуществления  учебной 

деятельности в сфере досуга 5. Научить студентов четко ориентироваться в содержании и 

направлениях  обучения в досуговом самодеятельном объединении  различной 

направленности 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Данная дисциплина имеет 

практикоориентированный характер, рассчитана на развитие у студентов специальных 

навыков педагогического мастерства. Эта дисциплина дает прикладное продолжение 

знаниям, умениям и навыкам, полученным при изучении курсов «Педагогика», 

«Психология», «Дополнительное образование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: способность осуществлять 

педагогическую деятельность в учреждениях культуры, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования, участвовать в различных 

формах переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-культурной 

деятельности (ПК-8). 

4. Содержание дисциплины: Раздел 1. Введение в педагогическую профессию Темы: 1. 

Общая характеристика педагогической профессии. 2. Профессиональная деятельность и 

личность педагога. 3. Профессиональная компетентность педагога. 4. Слагаемые 

педагогического мастерства. Раздел 2. Теоретико-методологические основы 

педагогического процесса. Темы: 1. Педагогический процесс как система и целостное 

явление. 2. Принципы педагогического процесса. 3. Обучение и воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 4. Характеристика основных видов образовательных 

технологий, используемых в процессе обучения. 5. Программно-методическое 

обеспечение педагогического процесса. Раздел 3. Самодеятельное творческое  

объединение в сфере досуга – социальнопедагогический феномен Темы: 1. Досуговое 

объединение в  учреждении СКС – субъект педагогического процесса. 2. Развитие 

коллективистских основ в досуговом объединении. 3. Содержание обучения в досуговом 

объединении художественно-творческой направленности. Раздел 4  Педагогические 

аспекты профессиональной деятельности преподавателя специальных дисциплин Темы: 1. 

Технология педагогического общения. 2. Стили педагогического руководства. 3. Основы 

педагогической инноватики. Раздел 5 Особенности методики преподавания  специальных 

дисциплин Темы: 1. Методы обучения: их классификация и сущность. 2. Виды и формы 

обучения. 3. Организация самостоятельной работы обучающихся. Контроль за усвоением 

знаний. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  зачетных единиц 

(144 часов). Форма контроля – зачет 5 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, выездные практические занятия, контрольные работы, 

интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары - круглые столы, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, 

Разработчик: доцент кафедры СКД Антипова Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 3. Народная художественная культура  

для направления подготовки (специальности)  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 



Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель: расширение представления студентов о законах 

становления и развития народной художественной культуры, ее основных жанров и форм 

бытования, о возможностях использования ее в образовательной и воспитательной 

практике учреждений социально-культурной сферы. Задачи: - Воспитывать у молодежи 

национальное самосознание и высокие духовные качества чувство причастности к 

родному народу, его истории и культуре. - Формировать понятийный аппарат студентов, 

основанный на  этнокультурных концепциях. - Расширять знания  и умения студентов, 

устанавливать логические взаимосвязи в историческом  развитии общества, его культуры, 

искусства, преемственности времен и поколений, их связи с современностью. - 

Способствовать становлению профессионального кругозора будущих специалистов СКС,  

их профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина выполняет интегрирующие 

функции в системе подготовки бакалавров СКД, обеспечивая единство этой системы, 

вариативной части курсов по выбору. 

3. Формируемые компетенции: быть способным к художественному руководству 

клубным учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром, 

центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14); быть готовым к 

разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений 

культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 

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

4. Содержание дисциплины: Общее понятие о народной художественной культуре. 

Историческая динамика ее развития. Мифологические корни народной художественной 

культуры. Возникновение и развитие фольклора. Специфические признаки фольклора. 

Основные фольклорные жанры. Словесные, словесно-музыкальные, музыкально-

хореографические, драматические произведения фольклора. Фольклор и фольклористика. 

Народное художественное творчество и профессиональное искусство. Любительское 

направление в системе народной художественной культуры. Основные виды искусства в 

современной народной художественной культуре. Организация и научно-методическое 

руководство народным творчеством. Технологические основы работы с самодеятельным 

художественным коллективом. Празднично-обрядовая культура как составная часть 

народного творчества. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). 144 час. Форма контроля – зачет 5 сем. 

6.  Виды учебной работы: Лекции, лекции-визуализации, лекции-конференции, семинары-

беседы, семинары- дискуссии. 

Разработчик: Е.В.Матвеева, к.социол.н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б.1.В.ДВ.5.1. «Введение в профессию СКД» 

для направления подготовки (специальности) 
51.03.03 "Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника -  Бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель – помочь студентам воспринять и воссоединить 

дисциплины ОП в определенном гармоничном единстве и целостности в условиях 

обучения в вузе. Задачи - нацелить их на активное овладение учебными дисциплинами, 

помочь быстрее адаптироваться к условиям вузовской жизни; овладеть навыками и 

умениями учебной, поисково-исследовательской, творческой деятельности; сформировать 

четкое представление о будущей профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Введение в профессию Социально-

культурная деятельность» относится к вариативной части дисциплин по выбору. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин гуманитарного, социального и 



экономического цикла. «История», «Философия», «Культурология». Дисциплин 

общекультурологического и социально-культурного цикла «Теория и история социально-

культурной деятельности», «Социально-культурная работа за рубежом», 

«Информационные технологии управления СКС». Дисциплин профессионального цикла 

«Технологические основы менеджмента социально-культурной деятельности», 

«Технологические основы социально-культурной деятельности». 

Изучение дисциплины «Введение в профессию Социально-культурная деятельность» 

строится на основе ознакомления студентов с деятельностью современных учреждений 

социально-культурной сферы различных типов. При этом обращается внимание на 

особенности организации социально-культурной деятельности дифференцированных 

групп населения, на процесс реализации действующих на территории Восточной Сибири 

социально-культурных программ и проектов. Студенты получают представление о 

характере и специфике профессий, востребованных в социально-культурной сфере, 

узнают об условиях и возможностях постижения своей будущей профессии. 

В соответствии с требованиями к профессиональной и квалификационной характеристике 

подготовки менеджера социально-культурной деятельности дисциплина раскрывает 

основы его формирования, знакомит студентов с методикой их учебной деятельности, 

показывает пути непрерывного образования и самообразования, подчеркивая важность 

участия в систематической научно-исследовательской работе в стенах академии. 

Дисциплина «Введение в профессию Социально-культурная деятельность» является 

предваряющей для дисциплин «История и теория социально-культурной деятельности», 

«Ресурсная база СКД», «Дополнительное образование» и других дисциплин 

профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции: способность эффективно реализовывать актуальные 

задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности (ПК-1); готовностью к разработке целей и приоритетов 

творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих 

социально-культурные технологии (культурно-просветительные, культуротворческие, 

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

4. Содержание дисциплины: Понятие и сущность социокультурных институтов. 

Социально-культурная деятельность как вид педагогической деятельности. Социально-

культурная деятельность как вид общественной деятельности. Статус менеджера 

социально-культурной деятельности. Понятие и структура социально-культурной сферы. 

Особенности функционирования социокультурных учреждений в рыночных условиях. 

Основные положения, определяющие содержание, направленность и характер 

социокультурной деятельности. Основной категориально-понятийный аппарат СКД. Сеть 

учреждений социально-культурной сферы. Проблемы функционирования учреждений 

социально-культурной сферы. Содержание работы менеджера социально- 

культурной деятельности. Сферы реализации социально-культурной деятельности. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 252/ 150/48час/зет-7. Форма контроля –  

экзамен 1 сем.. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4 Диагностика и прогнозирование СКД  

для направления подготовки (специальности)  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цель учебного курса: раскрыть особенности прогнозно-

проектной деятельности в социуме и охарактеризовать ведущие методы социально-

культурного прогнозирования. Задачи курса:  



 Изучение социополитических, социоэкономичеких и социокультурных тенденций 

современного развития общества; 

 Изучение типологий и функций прогнозно-проективной деятельности в 

социокультурной сфере. 

 Анализ социальной ситуации и возможности реализации прогнозно-проективной 

деятельности в регионе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла образовательной программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.4). Курс реализуется в первом семестре и напрямую увязан с дисциплинами 

общенаучного цикла и специальными дисциплинами, такими как  «Теория и история 

социально-культурной деятельности».  

3. Формируемые компетенции: способность к использованию современных 

информационных технологий для моделирования, статистического анализа и 

информационного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5) 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретико-методологические основы социального прогнозирования 

Тема 2. Эволюция социального прогнозирования и программирования в управлении 

Тема 3. Правовые основы социального прогнозирования 

Тема 4. Технологические этапы социального прогнозирования 

Тема 5. Методы социального прогнозирования 

Тема 6. Социальное программирование 

Тема 7. Социальное планирование 

Тема 8. Социальное проектирование. Жизненный цикл социального проекта 

Тема 9. Социальные технологии и методы социального проектирования 

Тема 10. Социальное моделирование 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость - 252час/ 7зет. Форма контроля – экз. 1 сем 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, учебная 

конференция. 

Разработчик: Матвеева Е.В., к.социол.н., доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Б1.В.ДВ 5. Реклама в социально-культурной сфере 

для направления подготовки (специальности) 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1.  Цели и задачи дисциплины: Цель – В результате изучения дисциплины учащиеся 

должны овладеть основами организации эффективной рекламной деятельности в сфере 

услуг и бизнеса,  научится ориентироваться в сферах ее распространения, овладеть 

навыками практической работы и умением оценивать действенность и эффективность 

рекламных услуг.  Задачи – Сформировать представление об основных понятиях 

рекламы, информационных технологиях рекламной деятельности; научить студентов 

разбираться  в специфике рекламы в социально-культурной сфере; ознакомить с 

основными видами рекламы и направлениями рекламной деятельности; научить 

ориентироваться в сферах распространения рекламы и оценивать  ее эффективность. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина "Реклама в социально-культурной 

сфере» относится к вариативной части дисциплин по выбору. Грамотное владение 

технологиями организации PR-мероприятий  на любом предприятии невозможно без 

знаний в области основ управления учреждениями СКС, менеджмента и маркетинга  в 

данной области. Поэтому учебный курс находится в тесной связи с такими учебными 



дисциплинами как  «Основы менеджмента социально-культурной деятельности», 

«Маркетинговые коммуникации в СКС», «Управление муниципальными учреждениями 

культуры» и другими, в которых затрагиваются актуальные вопросы организации 

деятельности по продвижению услуг и продуктов СКС, а также формированию 

положительного образа организации. 

3. Формируемые компетенции: готовность к осуществлению технологий менеджмента и 

продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и других форм 

массовой социально-культурной деятельности (ПК-13) 

4. Содержание дисциплины: Курс изучения дисциплины «Реклама в СКС» состоит из трех 

основных разделов. Первый раздел посвящен вопросам генезиса и эволюции рекламы в 

социально-культурной сфере, во втором разделе рассматриваются основные аспекты 

рекламной коммуникации с СКС, в частности специфика социокультурного продукта, 

основные виды рекламы и сферы ее применения, средства и каналы распространения. 

Третий раздел касается непосредственно вопросов производства и распространения 

рекламы. В ходе его изучения студенты знакомятся с руководящими принципами 

разработки рекламы. Теоретическое обучение сопровождается самостоятельной работой 

студентов в виде семинарских и практических занятий. Практические занятия направлены 

на формирование у студентов навыков самостоятельной разработки рекламы и 

продумывания рекламной кампании.  

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость - 180 часов/ 5 зет. Форма контроля – экзамен – 

2 семестр 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, практическая работа  

Разработчик: Баглаева А.В.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.В.ДВ 5. Теория и практика связей с общественностью 

для направления подготовки (специальности)  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины состоит в  ознакомлении с теорией и 

практикой связей с общественностью, с предметом, объектом, субъектами, структурой и 

основными функциями в различных областях социальной действительности. Помимо  

теоретических выкладок в рамках курса большое внимание уделено рассмотрению опыта 

прикладной PR-деятельности, а именно технологиям универсального характера, которые 

могут быть востребованы в различных сферах, в том числе и социально-экономической 

деятельности. Задачи: изучить объект, предмет и субъекты деятельности по связям с 

общественностью; дать понятийный аппарат деятельности по связям с общественностью; 

ознакомить с историей PR в за рубежом и в России; дать представления о технологиях 

планирования, установления и реализации PR-деятельности, технологий изучения 

общественного мнения; ознакомить с PR-методами в экономических, социальных, 

культурных и политических коммуникациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс способствует ознакомлению студентов с 

ключевыми понятиями дисциплины, увязанными в единую систему, апробации 

разнообразных технологий установления и поддержания благоприятных деловых 

отношений; дает сведения, которые помогают в анализе управленческой системы 

учреждения, его эффективности, социальных, коммуникативных и маркетинговых 

процессов. В целом содействует формированию у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков планирования деятельности по связям с общественностью и реализации ПР-

мероприятий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: способность к использованию 

современных информационных технологий для моделирования, статистического анализа 

и информационного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5). 



4. Содержание дисциплины: Сущность и особенности менеджмента общественных связей 

в социокультурной сфере. Потребности, запросы, интересы и мотивы практического 

поведения человека. Методика их исследования и технология формирования средствами 

паблик рилейшнз (PR). Изучение и формирование общественного мнения. Традиции в 

системе общественных отношений и пути их формирования. Возможность влияния на 

динамику общественного настроения. Современные методы информирования, убеждения 

и внушения. Эффекты заражения и моды. Основные пути и средства сохранения и 

повышения репутации субъектов социально-культурной деятельности: решение задач 

формирования имиджа, позиционирования и персонификации. Технологические основы 

PR. Подготовка материалов к распространению. Правила составления информационных 

сообщений. Оформление пресс-релизов. Комплектование информационных пакетов. 

Брифинги, интервью и беседы, пресс-конференции. Подготовка публичных выступлений в 

аудитории, по радио, на телевидении. Размещение газетно-журнальных сообщений. 

Основные требования к специальности по связям с общественностью. Формирование его 

профессиональных знаний, умений и навыков. Пути повышения квалификации. Этические 

аспекты PR в социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплин:  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часа. Форме контроля – экзамен 2 сем. 

6. Виды учебной работы:Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: доцент кафедры СКД Матвеева Е.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 Социология культуры 

для направления подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр. 

Профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» 
1. Цель и задачи дисциплины: Цель - формирование у студентов знаний в различных 

областях социологии культуры  (теория, методология, история, современность), 

необходимых для углубления фундаментальной и профессиональной подготовки,  для  

осмысления и исследования процессов, протекающих в системе «человек – культура - 

общество», в целом, и  в социально-культурной деятельности, в частности.  

Задачи:  

– формирование у студентов знаний: актуальных вопросов и проблем современной 

социологии культуры, основных понятий дисциплины, основных теорий  социологии 

культуры; 

- формирование у студентов умений: работать с социологической литературой по 

исследованию культуры и использовать эти   умения в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в широком спектре проблем социологии культуры; осуществлять анализ 

культурных процессов и их последствий в обществе; применять методы социологического 

исследования в анализе вопросов, связанных с культурой, культурными процессами, в 

целом, и  социально-культурной деятельностью, в частности. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: категориально-понятийным 

аппаратом социологии культуры; знаниями и умениями, необходимыми для организации, 

проведения социологических исследований по широкому спектру вопросов, связанных с 

социально-культурной деятельностью, культурными процессами и способностью 

применять полученные результаты исследований в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Согласно рабочему учебному плану (набор 2015 

г.) – Б1.В.ДВ.6.1. Дисциплина является значимой в формировании целостного 

представления студентов о культурном измерении социальной жизни, социокультурных 

процессах современного общества (их содержании, динамики, проблемах, возможных 

путях решения и т.д.). 



3. Формируемые компетенции: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

4. Содержание дисциплины: образует восемь основных тем:  

1. Предметная область социологии культуры (Культура  в жизни общества. Многообразие 

подходов к исследованию культуры в научной литературе. Предмет социологии культуры: 

трактовки, сложности определения. Связь социологии культуры с другими 

гуманитарными дисциплинами.  Аксиологический аспект в социологическом изучении 

культуры. Методы социологии культуры. Познавательное значение и практическое 

применение социологии культуры).  

2.История формирования и становления социологии культуры (Направления и основные 

этапы становления социологии культуры. Историко-философские предпосылки 

формирования социологии культуры.  Эволюционная школа (О.Конт, Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм). Цивилизационная школа (Н. Данилевский, О. Шпенгер, А.Тойнби, П. 

Сорокин). Теория жизненных ценностей и методология  «идеальных типов» М.Вебера. 

Антропологический подход к культуре (Э. Тейлор, А. Кребер, М. Мид). Структурно-

функциональный подход в исследовании культуры ( Т.Парсонс, Р. Мертон). Современная 

зарубежная социология культуры. Становление и развитие отечественной социологии 

культуры).  

3.Общая характеристика основных  понятий социологического анализа культуры 

(Ценности: их роль и место в  культуре.  Ценности как объект социологического анализа в 

отечественной и зарубежной науке.  Классификации ценностей. Духовно-нравственные 

ценности. Этнонациональные ценности. Социальные нормы. Классификация социальных 

норм. Культурные традиции и их значение в жизни общества. Традиции и инновации. 

Культура как система символов. Понятие символа и знака. Символическая коммуникация. 

Язык в культуре. Идеология и мифология как социокультурные феномены. Культура и 

религия).  

4. Общество и культура. Субкультуры (Цивилизация и культура. Общественные функции 

культуры. Субкультуры в обществе: понятие, функции, типологии. Городская и сельская 

культура. Молодежная культура: ценности, нормы, стиль, потребности. Контркультура.  

Массовая и элитарная культура).  

5. Культура и личность: социализация и социальный контроль (Социализация как процесс 

освоения культуры. Понятие социализации. Роль культуры в формировании личности: 

основные концепции социализации.  Культура в системе социального контроля. 

Культурная обусловленность отклоняющегося  и преступного поведения).  

6. Культура и социальная структура (Социальное неравенство как культурный феномен. 

Роль культуры в воспроизводстве социальной структуры.  Исторические типы обществ и 

различные системы стратификации.  Социальное неравенство в традиционном и 

современном обществе. Социальная мобильность и культура. Теория социальной 

мобильности П. Сорокина. Миграция населения в современном обществе и ее последствия 

для различных культур).  

7. Культура и основные социальные институты (Культура как институциональная 

система.  Теория культуры как совокупности социальных институтов Б. Малиновского. 

Культура и экономика. Культура и Государство. Государство и управление культурой.  

Образование и культура. Культура, семья, брак).  

8. Культурные процессы и социодинамика культуры (Понятие «культурный процесс». 

Многообразие культурных процессов. Культурные процессы в современном обществе. 

Глобализация и модернизация.  Социокультурные изменения и преодоление последствий 

социальных изменений. Социокультурные процессы в современном российском 

обществе: содержание, динамика, проблемы, перспективы).  

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины  составляет 144 ч. - 4 зач. ед. 

(лекции – 16ч., практические занятия – 16ч., самостоятельная работа студентов – 58 ч.). 

Форма контроля  – экзамен 1 сем.. 

6. Виды учебной работы: лекция, семинар, коллоквиум, семинар-диспут, учебно-

теоретическая конференция, круглый стол. 



Составитель: Бояк Т.Н., д. соц.н., доцент кафедры Социально-культурной деятельности 

ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ6. Психология управления 

для направления подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины: ознакомить студентов с особой отраслью 

практической психологии – психологией управления, рассматривая проблемы 

человеческих взаимоотношений и взаимодействий с точки зрения ситуаций управления, 

менеджмента. Задачи: 1. Рассмотреть проблемы человеческого измерения в менеджменте 

находящиеся в поле зрения психологии управления. 2. Изучить сущность организации 

управленческой деятельности с точки зрения психологической эффективности. 3. 

Обосновать проблему максимального использования в СКС человеческих ресурсов без 

принуждения и давления на людей. 4. Познакомить студентов с эффективной системой 

управления коллективом. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: В цикле дисциплин данный курс входит в 

вариативную часть, его содержание определяет процесс освоения технологических 

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

Повышение уровня психологической компетентности менеджера социально культурной 

деятельности невозможно без формирования системы психологических знаний и 

представлений. Психологическая подготовленность менеджеров включает в себя знание 

теоретических основ психологии, владение системой психологических понятий, а также 

практическими умениями и навыками, например, такими, как коммуникативные и 

диагностические. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, 

производственной практиках. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: готовностью к организации 

творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры (ПК-12).  

4. Содержание дисциплины: 1. Предмет современной психологии управления. 

Целеполагание и управленческая деятельность. Основные психологические законы 

управления. Сущность и особенности психологии управления в учреждениях социально-

культурной сферы. Категориальные понятия психологии управленческой деятельности 2. 

Планирование и решение управленческих задач: психологические аспекты. Эффективное 

управление: психологические критерии. 3. Личность руководителя СКС: психологический 

анализ (социально-биографические характеристики, управленческие способности, 

личностные качества). Характеристики социально-важных качеств менеджера, 

формирующие профессионализм в сфере управленческой деятельности. 4. 

Компетентностный подход в подготовке специалистов-менеджеров: психологический 

аспект.  Виды управленческих целей. Психологическая сущность и значение 

целеполагания. 5. Роль психологии предпринимательства в сфере культуры. 

Характеристика личностноделовых качеств менеджера-предпринимателя, 

обеспечивающих эффективность управления. Факторы, влияющие на формирование 

предприимчивой руководящей личности. Работа менеджера над собой. Управленческая 

деятельность как предмет. 6. Мотивация и стимулирование труда: психологические 

аспекты. Делегирование в системе управленческих действий. Психологические аспекты 

контроля как управленческого действия. Управленческая деятельность как предмет 

психологического анализа. 7. Психологическая сущность принятия коллективных 

решений в процессе управления в сфере культуры. Сущность использования различных 

вариантов стратегий в процессе принятия решений. Деловая  игра как моделирование 

управленческих технологий. 8. Общение и управленческая деятельность: психологическая 

характеристика. Коммуникативная культура менеджера СКС. Учет национально-

культурных особенностей партнеров при проведении переговоров. 9. Методы 



современной психологии управления. «Сильный и «слабый» руководитель: 

сравнительный анализ. Самоконтроль в работе менеджера: виды и формы. 10.Деловая 

беседа как вид коммуникативного взаимодействия: психологические аспекты. 

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Совещание как вид управленческого 

общения. Организация и проведение переговоров: психологические аспекты. 11.Правила 

эффективного планирования своего рабочего времени. 12.Психологические принципы 

творческого отношения к профессии. Психологическая сущность планирования карьеры. 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(144 часа). Форма контроля – экзамен 1 сем. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Матвеева Е.В. 

 

 


