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I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

1.1. Цель  (миссия) ООП бакалавриата по направлению 071800  Социаль-
но-культурная деятельность -  развитие у студентов  личностных     качеств, а
также  формирование  общекультурных  (универсальных) и  профессиональных
компетенций в соответствии с  требованиями ФГОС     ВПО.

1.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 071800  Социаль-
но- культурная деятельность составляет 4 года

1.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 071800  Социаль-
но- культурная деятельность в зачетных единицах составляет 240 единиц.

1.4. Профиль подготовки бакалавриата по направлению 071800  Соци-
ально-культурная деятельность – Менеджмент социально-культурной деятель-
ности.

1.5. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ  го-
сударственного  образца о среднем  (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании.

1.6. Основные пользователи ООП бакалавриата по направлению 071800
Социально- культурная деятельность:

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей  учеб-
ной деятельности по освоению основной образовательной  программы
вуза  по  направлению подготовки;
- профессорско-преподавательский коллектив ФГБОУ ВПО ВСГА-
КИ,  ответственный  за качественную разработку, эффективную реали-
зацию и обновление основных  образовательных  программ  с  учетом
достижений  науки,  техники  и  социальной  сферы по направлению и
уровню подготовки;
- ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за
качество подготовки выпускников;
- объединения  специалистов и работодателей в сфере социально-
культурного менеджмента;
- органы, обеспечивающие финансирование высшего профессиональ-
ного  образования;
- уполномоченные государственные органы  исполнительной  власти,
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в сис-
теме высшего профессионального образования.
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЮ 071800  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
  Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в области

социально-гуманитарного знания, теории социально-культурной   деятельности;
культурной  политики  и  управления;  социокультурного  менеджмента  и  мар-
кетинга; социально-культурного творчества, досуга, рекреации и туризма;
культурно-воспитательной деятельности и образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
- системы управления государственными учреждениями и негосу-

дарственными     организациями, общественными объединения-
ми социально-культурной     сферы;

- процессы  менеджмента  и  маркетинга  социально-культурной
деятельности;

- процессы творческо-производственной деятельности учреждений
и      организаций культуры;

- процессы художественного руководства деятельностью учреж-
дений культуры;

- процессы  продюсирования  и  постановки  культурно-досуговых
программ  и      социально- культурных  проектов  с  применени-
ем  художественно- образных,      выразительных средств;

- технологии социально- культурного творчества и культурно-
просветительной      деятельности;

- процессы организации социально-культурной деятельности с
детьми, подростками, молодежью;

- процессы   организации   досуга  взрослого населения;
2.3. Виды профессиональной деятельности
Бакалавр по  направлению подготовки  071800 СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  в  соответствии  с  профилем  подготовки
готовится  к  следующим видам профессиональной деятельности:

- творческо-производственная;
- организационно-управленческая;
- художественное руководство деятельностью учреждения

культуры;
- научно-методическая;
- проектная;
- педагогическая.

2.4. Профессиональные задачи в соответствии видов профессиональ-
ной деятельности

Бакалавр по направлению подготовки 071800 Социально- культурная дея-
тельность должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии
с видами профессиональной деятельности:

- в области творческо-производственной деятельности:
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- эффективно реализовывать актуальные задачи государственной
культурной политики в процессе организации социально-культурной деятель-
ности;

- использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно-
просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий
для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического
воспитания;

- осуществлять педагогическое управление и программирование раз-
вивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп на-
селения, организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы соци-
ально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями
различных групп населения;

- использовать нормативно-правовые документы по охране интеллек-
туальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации со-
циально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере
культуры и образования;

- использовать современные информационные технологии, управлять
информацией в использованием прикладных программ деловой сферы деятель-
ности, прикладные пакеты программ для моделирования, статистического ана-
лиза и информационного обеспечения социально-культурных процессов;

- разрабатывать социально-культурные программы, осуществлять по-
становки социально-культурных программ с использованием технических
средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и
сценического оборудования учреждений культуры;

- осуществлять организацию информационно-методического обеспе-
чения творческо-производственного процесса в учреждениях социально-
культурной сферы;

- осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культу-
ры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания, участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов социально-культурной деятельности.

- в области организационно-управленческой деятельности:
- реализовывать технологии менеджмента и маркетинга в сфере соци-

ально-культурной деятельности;
- осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятель-

ность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и
рекреации;

- использовать правовые и нормативные документы в работе учреж-
дений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реали-
зующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной
жизни страны;
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- осуществлять организацию творческо-производственной деятельно-
сти работников учреждений культуры;

- реализовывать технологии менеджмента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и других форм массовой соци-
ально-культурной деятельности.

- в области художественного руководства деятельностью учрежде-
ния культуры:

- руководить клубным учреждением, парком культуры и отдыха, на-
учно-методическим центром, центром досуга и другими аналогичными органи-
зациями;

- осуществлять разработку целей и приоритетов творческо-
производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социаль-
но-культурные технологии (культурно-просветительные, культуроохранные,
культурно-досуговые, рекреативные и др.).

- в области научно-методической деятельности:
- обобщать и пропагандировать передовой опыт учреждений соци-

ально-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной
культурной политики;

- создавать новые методики по организации и руководству учрежде-
ниями социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной
активности населения;

- разрабатывать методические пособия, учебные планы и программы,
обеспечивающие условия социокультурного развития личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга;

- создавать и поддерживать компьютерные базы данных о формах со-
циально-культурного творчества, его участниках и ресурсах;

- осуществлять прикладные научные исследования социально-
культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и ду-
ховного развития общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и
принимать правильные управленческие решения;

- участвовать в научных исследованиях социально-культурной дея-
тельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвер-
жденными методиками;

- участвовать в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпири-
ческой информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагно-
стике их педагогической эффективности;

- участвовать в апробации и внедрении новых технологий социально-
культурной деятельности.

- в области проектной деятельности:
- участвовать в разработке и обосновании проектов и программ раз-

вития социально-культурной сферы;
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- проектировать социально-культурную деятельность на основе изу-
чения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, нацио-
нальных, гендерных и других различий групп населения;

- осуществлять комплексную оценку социально-культурных проектов
и программ, базовых социально-культурных технологических систем (рекреа-
ционных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, коммуни-
кативных, реабилитационных и других).

- в области педагогической деятельности:
- преподавать теоретические и практические дисциплины в области

социально-культурной деятельности в учебных заведениях среднего профес-
сионального образования и осуществлять переподготовку кадров в сфере куль-
туры и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисцип-
лин в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждениях;

- осуществлять научно-методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса и проведение воспитательных мероприятий с различ-
ными категориями участников социально-культурной деятельности;

- оказывать консультативную помощь специалистам социально-
культурной сферы.
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III. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНЫМ ДИС-
ЦИПЛИНАМ ПЛАНА

Б 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 История
Наименование дисциплины «ИСТОРИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр»,
профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной исто-

рии 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 историческо-
го развития России;

3) раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь россий-
ской 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 Россий-

ского 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 ООП:
Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по

направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цик-
ла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории
России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и гео-
графию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических 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», «Социоло-
гия».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь (ОК-2)
-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);
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- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение на-
выками и приемами профессионального общения (ПК-5);

-  готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, уча-
стию в разработке инновационных проектов (ПК-8);

-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и
стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их изла-

гать; знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию
событий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных деятелей
России.

Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и со-
циально-экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по исто-
рии; иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной
жизни на основе исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с
историческими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:

Темы лекций Темы семинаров

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 фео-
дализма и преодоление раз-
дробленности.

5. Формирование централизованного государства. Московская Русь.

3. Формирование и
развитие единого и центра-
лизованного 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 ев-
ропеизации.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские пре-
образования.

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 по-
ловине XIX века: проблемы
поиска путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой поло-

вине XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6. Российское государ-

ство и общество во второй
14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х –

1890-х годов.
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Темы лекций Темы семинаров

половине XIX века. 15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй по-
ловине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в Рос-
сии 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.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов).
 Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.2 Философия

Наименование дисциплины «ФИЛОСОФИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр»,
профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».

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 сту-

дентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.;
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих про-

блем 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 ООП
Дисциплина  «философия» относится к базовой части цикла ГСЭ. Для освоения дис-

циплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также естественнонаучного цикла. Тео-
ретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Культу-
рология»», «История», «Социология», «Этика», «Эстетика», «Религиоведение», «Политоло-
гия», «Концепции современного естествознания».

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: ОК- 2,4,11.

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы

и категории философии, различать особенности философских систем во временных отрезках.
Студент должен уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания

как  собственно философских проблем, так и социально значимых проблем современной ци-
вилизации.
Студент должен владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания,
навыками использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,
также должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации,
проявлений природы человека.

5. Содержание дисциплины:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Ос-

новные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура фи-
лософского 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 про-
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цесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная кон-
цепции 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, практи-
ка. 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 науч-
ного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: всего 144 часа, 4 зачетных единиц

(практические занятия, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля экзамен

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.3 Иностранный язык

Наименование дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр»,
профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой по-

зволит 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 ООП: Б1Б3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-13, ОК-14.

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

· лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и терми-
нологического характера;

· грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
· культуру и традиции стран изучаемого языка;
· правила речевого этикета.

Студент должен уметь:
· вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому

профилю специальности); понимать диалогическую и монологическую речь по широкому
профилю специальности; составлять аннотацию и тезисы;

Студент должен владеть:
· навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической
формах; навыками составления речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, био-
графия, частное письмо); навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).

5. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины
Содержание темы

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]. Со-
гласный звук [⌠]. Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и
обратный порядок слов в распространенном повествовательном предложении. Во-
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просительное 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. Отрица-
ние.

4. Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неоп-
ределенно- личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребле-
ние 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 существитель-
ные. Множественное число существительных.

6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Крат-
кий открытый [y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы.

7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Не-
слоговой звук [j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение су-
ществительных. Предлоги. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилага-
тельных. 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. LESSON 11. РАЗГОВОРНАЯ ТЕМА: ARBEITSTAG.
12. LESSON 12. РАЗГОВОРНАЯ  ТЕМА: UNSERE HAUPTSTADT ULAN-UDE.
13. LESSON 13. РАЗГОВОРНАЯ  ТЕМА: RUSSLAND. ПРИЧАСТИЕ (PARTIZIP I) С ZU  В

ФУНКЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ;
14. LESSON 14. РАЗГОВОРНАЯ  ТЕМА: DIE BRD.

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 оп-

ределения;
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. LESSON 19. DIE WIEDERHOLUNG.
20. LESSON 20. TESTE. DIE KONTROLLARBEITEN.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов (практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов). Форма контроля – зачет, экзамен.

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

Разработчик: Рупышева Л.Э.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.4 Культурология

Наименование дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр»,
профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Культурология» является изучение студентами базовых теорети-

ческих положений, основных культурологических концепций, некоторых общих черт перво-
начальных стадий развития любой из культур, а также обзорных характеристик наиболее яр-
ких цивилизаций.

Задачи:
- раскрыть значение феномена культуры и ее роли в человеческой жизнедеятельно-

сти;
- ознакомить студентов с историческими формами и типами культур, основными

культурно-историческими центрами и регионами мира, с историей культуры России, её месте
в системе мировой культуры и цивилизации;

- выработать способности к творческому, критически осознанному восприятию раз-
личных национально-культурных платформ,

- формировать у студентов убеждение в необходимости заботиться о сохранении и
приумножении национального и мирового культурного наследия.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культурология» относится к базо-
вой части Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б.1.Б.7.). Дисци-
плина непосредственно связана с такими дисциплинами как «История» и «Философия». Дис-
циплина «Культурология» является необходимой для формирования цельного и многофокус-
ного представления о магистральных тенденциях развития мировой и отечественной культу-
ры  и актуальных методов их изучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования

и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диало-
га и сотрудничества (ОК-3);

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям
(ОК-14);

- способен учитывать специфику и современное сочетание глобального, националь-
ного и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры общественной,
государственной и личной жизни (ОК-17);

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2);

- способен эффективно реализовывать актуальные задачи государственной
- культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности

(ПК-1).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:



16

· знать: исторические типы и формы культуры; содержание основных культурологи-
ческих концепций;

· уметь: применять навыки культурологического анализа для оценки современной
социокультурной ситуации, с учетом национальных, социальных, политических и других
особенностей конкретного культурно-исторического региона

· владеть: понятийным аппаратом дисциплины; актуальными методами изучения за-
рубежной и отечественной культуры.

5. Содержание дисциплины:
1.Введение.  Наука и культура.  Культурология как наука.  2.  Философия культуры.

Сущность, морфология и динамика культуры. 3. Антропология культуры. Культура и чело-
век. 4. Социология культуры. Культура и общество. 5. География культуры. Культура и при-
рода.6. История, актуалистика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, завтра.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость:  всего часов 108 часов, 3 зачетные единицы (лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет.

7. 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
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.5 Психология

Наименование дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель 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 ООП: дисциплина «Психология» относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина читается на 2 курсе
в 3 семестре, форма итогового контроля – зачет. Данный курс включает в себя основные тео-
ретические положения общей психологии, отражающие основные направления и научные
школы современной мировой  психологической науки.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей е  достижения (ОК-1);

· умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
2);

· готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
· стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

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

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

-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- основные теоретические положения  развития психологии личности;

Студент должен уметь:
- понимать основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания

основных психических познавательных процессах
 Студент должен владеть:

- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний

5. Содержание дисциплины:
Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и

методы психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория дея-
тельности. Проблема личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и чув-
ства. Воля и произвольность. Познание и отражение. Опосредование в познавательной
деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы иссле-
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дования познавательных процессов.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость: всего 72 часа, 2 зачетных единиц (лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов).
 Форма контроля – зачет

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: ст. преп. каф. педагогики и психологии Н.В. Ларкина.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.6 Педагогика

Наименование дисциплины «ПЕДАГОГИКА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогиче-
ской науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, педа-
гогическими технологиями, а также первоначальными умениями и навыками осуществления
познавательной и профессиональной педагогической деятельности.

Задачи:
- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач пе-

дагогики в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональ-
ной деятельностью.

- сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и техно-
логиях  обучения и воспитания, необходимых для реализациий профессиональной деятельно-
сти, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотне-
сение 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 воспита-
тельных ситуаций и др.).

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика» относится к циклу гу-
манитарных, социальных и экономических дисциплин.  Дисциплина читается на 2 курсе в 4
семестре, форма итогового контроля – зачет. Курс «Педагогика» составлен таким образом,
чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на основе которых будут
формироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс включает в себя основ-
ные теоретические положения по разделам: «Общая педагогика», «Теория и методика воспи-
тания» и «Теория обучения».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);
· готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
· стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
· использует основные законы гуманитарных научных дисциплин в

профессиональной деятельности, применяет методы научного анализа моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

· готов к преподаванию художественно-творческих дисциплин в учреждениях
общего и дополнительного образования, а также к преподаванию специальных дисциплин в
учреждениях среднего профессионального образования (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
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Студент должен знать:
- сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;
- предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные на-

правления педагогических исследований, методы их осуществления;
- сущность процессов воспитания и обучения,  закономерности, принципы и методы

их осуществления;
Студент должен уметь:
- применять основные педагогические технологии в своей профессиональной деятель-

ности;
- осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
 Студент должен владеть:
- теоретическими и организационными основами управления образовательными сис-

темами;
- навыками моделирования психолого-педагогической деятельности.

5. 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, аксиологи-
ческий, культурологический, гуманистический, синергетический, герменевтический. Естест-
венная природа и социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и
педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции че-
ловеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели
воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и индиви-
дуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как социокультурный фено-
мен. Образование как ведущий механизм присвоения социального опыта. Соотношение на-
следственности 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.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.7 Культура Восточной Сибири

Наименование дисциплины «КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов  системы знаний и представлений по истории куль-

туры и искусства народов Восточной Сибири: о традиционной и профессииональной культу-
ре, языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте культуры  региона  в цивилизацион-
ном прогрессе российского общества с учетом новейших  исследований, воспитание толе-
рантного отношения к  многообразию культур.

Задачи дисциплины:
· формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, этносам;
· воспитывать у студента бережное отношение к культурному наследию;
· учить анализировать культурные явления и процессы;
· познакомить с современным миром культуры и искусства Восточной Сибири.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1В.3
Дисциплина «История Культуры» относится к базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История»,  «История
Сибири», «Культурология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК -10.

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Студент должен знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, региональные,

национальные особенности, наиболее важные события, исторические города, памятники
культуры, произведения искусства, имена выдающихся деятелей и т.д.

Студент должен уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современ-
ной социокультурной среды; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным про-
блемам курса, применять знания, полученные на лекциях и семинарах, в последующей про-
фессиональной деятельности.

Студент должен владеть: навыками работы с научной литературой, понятийным аппаратом;
методами сравнительного анализа событий, роли личности в истории региона.

5. Содержание дисциплины:
Предмет истории культуры. Традиционные культуры коренных народов: бурят, яку-

тов, тувинцев, эвенков,    переселенцев: русского   населения. Взаимовлияние  культур. Го-
родская культура. Вклад политических ссыльных  в культуру края. Изучение роли личности в
истории  национальной культуры. Проблемы культуры  и искусства ХХ в.  Сущность и осо-
бенности межкультурного общения в ХХ в.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  всего 108 часа, 3 зачетные единицы (лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля: зачет.
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7. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые столы.

Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц. кафедры культурологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.1 Литература

Наименование дисциплины «ЛИТЕРАТУРА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих  знаний о литературе Ев-

ропы и России от начала нашей эры до XXI века  и фрагментарное представление о литера-
турах других регионов. Ознакомить с основными литературоведческими понятиями. Обу-
чить навыкам  литературоведческого анализа.

Задачи:
1. Дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития России в

контексте культуры.
2. Изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического метода

исследования литературного процесса.
3. Привить навыки проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-

3, ОК-6.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного

процесса разных эпох, творчество крупнейших писателей зарубежной  и отечественной лите-
ратуры;

Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к
разным жанрам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно под-
готовить к семинару, зачету ряд вопросов, не освещенных в лекционном курсе;

Студент должен владеть: навыками литературоведческого анализа на разных уровнях
(проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками реферирования
критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
· Взаимосвязь литературы с устным народным творчеством. Слово и образ. Жанры и

стили литературного творчества. Методы анализа литературного текста. История ли-
тературного творчества; происхождение устных и письменных форм словесности, ху-
дожественной литературы.

· Творчество выдающихся деятелей отечественной и  зарубежной литературы, знаме-
нующие важнейшие фазы истории национальной и зарубежной культуры.

· Памятники литературы традиционного Востока; классические литературные жанры
античности; литература европейского Средневековья и эпохи Возрождения; основные
литературные направления Нового времени. Реализм, модернизм и постмодернизм в
литературе XX в.; взаимодействие литератур различных культурных регионов.

6. Объем дисциплины
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Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная ра-
бота студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Авдохина Т.В.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.2 Социология

Наименование дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «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 про-
цессы, проблемы, применять методологию и методы социологии   в практической деятельно-
сти.

Основные задачи курса "Социология" предполагают изучение:
 - предмета социологической науки, ее задач как учебной  дисциплины;
 - основных этапов развития зарубежной и отечественной социологии (научных взгля-

дов на социальные вопросы в разные исторические периоды развития общества, представите-
лей различных школ, направлений в социологии);

- общества как основной категории социологии, системного, социокультурного обра-
зования (его признаков, подсистем, теорий происхождения, типологий, а также проблем
функционирования современного социума);

- культуры как системы ценностей и норм с точки зрения детерминации и взаимообу-
словленности 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, проте-
кающих в социальных структурах; проблем стратификации в современном российском обще-
стве);

- основных категорий социальной структуры (социальные  группы и социальные общ-
ности, 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 изме-
нение, социальная трансформация, социальное движение, социальная мобильность, социаль-
ный конфликт);

- методологии и методов социологического исследования.

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Социология» относится к дисциплинам гумани-
тарного, социального и экономического цикла – вариативная часть (Б1. В2).

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины студент должен обла-
дать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК -2);

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- использовать основные положения и методы социологии при решении социальных и

профессиональных задач, быть способным анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ОК-9);
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- быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социаль-
но-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной политики (ПК-16);

- быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социально-
культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного разви-
тия общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные управ-
ленческие решения (ПК-20);

- быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной деятельно-
сти по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками
(ПК-21);

- быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам социально-
культурной сферы (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины
студент должен знать: структуру социальных институтов, обеспечивающих производ-

ство общественных отношений; основные этапы культурно-исторического развития общества
и социологии как науки; предмет, структуру социологии; факторы и особенности возрастных
этапов социализации личности, механизмы функционирования культуры; основные катего-
рии социологии; методы прикладного социологического исследования.

Студент должен уметь: устанавливать характер взаимосвязей элементов социальной
системы; анализировать и прогнозировать сложные социальные проблемы; определять собст-
венную роль в социально-культурных процессах; анализировать возможности самореализа-
ции индивидов, групп, достижений ими тех или иных высот статусных иерархий общества,
мобильности, социальной активности; применять теоретические знания социологии на прак-
тике и т.д.

Студент должен владеть: глубокими теоретическими знаниями дисциплины, методо-
логией и методикой организации социологического исследования,  анализа и прогнозирова-
ния  проблем социально-культурной сферы.

5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет социологической науки и ее задачи как учебной дисциплины в со-

временном вузе.
Тема 2. Исторический экскурс формирования и развития социологии.
Тема 3. Общество как основная категория социологии.
Тема 4. Культура как социальное явление и ценностно-нормативная система.
Тема 5. Социализация личности.
Тема 6. Социальная структура и стратификация.
Тема 7. Основные категории социальной структуры.
Тема 8. Основные категории социальной динамики.
Тема 9. Методология и методы социологического исследования.

6. Объем дисциплины: Общая трудоемкость 108 ч. – 3 зачетные единицы (лекции, семинары
/ практические занятия, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: лекция, семинар, семинар-дискуссия, деловая игра, круглый стол,
коллоквиум.

Разработчик: профессор, д.соц. н. Бояк Т.Н.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.3 История Сибири

Наименование дисциплины «ИСТОРИЯ СИБИРИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири дать

представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен до
наших дней.

Задачи:
1) Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах регио-

нальной истории;
2) Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и

учебно-исследовательской работы;
3) На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию

патриотизма, гражданственности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обу-

чающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными факта-
ми по истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хро-
нологию и географию событий, формулировать суть основных социально-политических и
социально-экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдаю-
щихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими
дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК -

1,2,3,4,6; ПК -1,50.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной исто-

риографии; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деяте-
лей; знать особенности политического, экономического и социального развития Сибири по
основным периодам.

Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и
развития государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной лите-
ратурой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений об-
щественной жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою пози-
цию по актуальным вопросам региональной истории.

Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы,
происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историче-
скими источниками.

5. Содержание дисциплины:
№ Название темы
1. Сибирь в древности.
2. Присоединение Сибири к России
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3. Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХVIII в.
4. Сибирь в ХIХ веке.
5. Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
6. Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
7. Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8. Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время

1922-1991 гг.
9. Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
10. Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость: всего 144 часа, 4 зачетных единиц (лекции, семинары, само-

стоятельная работа студентов).
 Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.4 Экономика

Наименование дисциплины «ЭКОНОМИКА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам представление о предмете и методах, об основных

экономических понятиях и терминах, об основных инструментах экономического анализа,
умение правильно применять на практике, умение описывать поведение и экономические от-
ношения между людьми, стремящимся удовлетворить свои неограниченные потребности в
условиях ограниченных ресурсов.

Задачи:
- Формирование у студентов экономического мышления и понимания процессов, про-

исходящих в современном хозяйстве.
- Дать представление об истории происхождения и развития экономической теории.
- Сформировать систему знаний об основных понятиях и базовых моделях экономиче-

ской теории.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и экономическому

циклу (Б1В1).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент должен обладать следующими компетенциями:
1) владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
2) быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
3) быть способным находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
4) уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);
5) использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анали-
зировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

6) быть способным осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную дея-
тельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации
(ПК-10);

7) быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работни-
ков учреждений культуры (ПК-12);

8) быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам социально-
культурной сферы (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю происхождения и развития экономической теории; главные этапы и

направления развития экономической теории; предмет и методы экономической теории; об-
щие проблемы экономической теории; принципы функционирования рыночной экономики;
микро и макроэкономику, механизм макроэкономического регулирования; нарушения макро-
экономического равновесия; макроэкономической нестабильности; рыночный механизм са-
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морегулирования; экономические циклы; налоговые и финансовые системы; особенности пе-
реходной экономики;  мировую экономику.

уметь: опыт самостоятельного получения и накопления знаний,  что необходимо бу-
дущему дипломированному специалисту в его трудовой деятельности.

владеть: основными понятиями и базовыми моделями экономической теории, приме-
нять полученные знания для принятия решений, связанных с основными экономическими
проблемами, навыками поиска, сбора, систематизации и использовании информации, мето-
дами прогнозирования развития социально-экономических процессов, знать глоссарий.

5. Содержание дисциплины
№  п/п Наименование тем 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. Пробле-
ма 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. Мо-

дели потребления, сбережения, инвестиции.
Тема 8. Макроэкономическое регулирование. Основные направления регулирования.

Финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика
Тема 9. Международные экономические отношения. Особенности переходной экономи-

ки.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость: всего 72 часа, 2 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятель-
ная работа студентов).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи

Разработчик: Казачков М.А. - ст.преподаватель кафедры ЭДППК.
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Б2. Общекультурологический и социально-культурный цикл
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.Б.1 Теория и история социально-культурной деятельности
Наименование дисциплины «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - изучить особенности формирования и современное состояние социально-
культурной деятельности как области профессиональной деятельности.
Задачи - изучение и обобщение исторического опыта возникновения и развития соци-

ально-культурной деятельности в России в хронологической последовательности. Специфика
содержания и методики для отдельных российских регионов;

- 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 отра-
жение социально-культурная деятельность и все многообразие социально-культурных ценно-
стей, норм, ориентации и отношений;

- выявление и изучение реально существующей системы социокультурных институ-
тов т.е. учреждений, объединений, организаций и др., выступающих в качестве субъектов со-
циально-культурной политики на федеральном, региональном и местном уровнях;

- формирование представлений о содержании ресурсной базы социокультурной дея-
тельности, включая практику наиболее эффективного использования нормативно-
законодательных документов, информационно-управленческого обеспечения, кадрового по-
тенциала, технического и финансового ресурсов, социально-демографического контингента,
морально-психологического фактора;

- раскрытие многообразия и многозначности технологической базы СКД, сущест-
вующих возможностей дальнейшего совершенствования современных социокультурных тех-
нологий в сфере искусства, досуга, спорта, рекламы и других отраслей.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Теория и история социально-культурной деятельности»  является основ-

ной в формировании целостного представления об  историческом пути и теоретических осно-
вах социально-культурной деятельности. Она нацелена на формирование у студентов фунда-
ментальных знаний о сущности, специфике, общественных функциях, принципах организа-
ции, формах, содержании, ведущих сферах социально-культурной деятельности, а также зна-
ний об историческом процессе становления и развития современной социокультурной дея-
тельности в России.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения  дисциплины   формируются  следующие компетенции:
- осознание социальной значимости   будущей профессии, овладение высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной куль-

турной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
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- готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятель-
ности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);

- способность к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социально-
культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной политики
(ПК-16);

- готовность к созданию новых методик по организации и руководству учреждения-
ми социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности насе-
ления (ПК-17);

- способность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного про-
цесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников со-
циально-культурной деятельности (ПК-28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю развития форм и институтов социально-культурной

деятельности; теоретические основы социально-культурной деятельности; сферы примене-
ния, субъекты, ресурсы социально-культурной деятельности.

Студент должен уметь: работать с источниками, анализировать социально-
культурную ситуацию.

Студент должен владеть: основными методами социально-культурной деятельности,
технологиями работы с различными категориями населения.

5. Содержание дисциплины: Генезис социально-культурной деятельности (зарождение до-
суговых форм деятельности у восточных славян и их дальнейшее развитие в X-XVII  веках,
культурно-досуговая деятельность различных сословий российского общества в XVIII-XX
веках, социально-культурная деятельность в советский и постсоветский периоды). Теория
социально-культурной деятельности: сущностный аспект, основные функции и принципы.
Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной деятельности. Объекты и
субъекты социально-культурной деятельности. Теоретические основы технологий социально-
культурной деятельности. Механизм восприятия личностью культурно-досуговых программ.
Культурно-досуговая среда социально-культурных учреждений. Общая характеристика со-
держания форм, средств и методов социально-культурной деятельности. Типовые методики
деятельности учреждений культуры. Частные и родовые методики в социально-культурной
деятельности. Научные основы методического обеспечения социально-культурной деятель-
ности. Профессиональное мастерство специалистов социально-культурной деятельности.
Профессиограмма специалиста социально-культурной деятельности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы, 72 час. (лекции, семинары, самостоятель-

ная работа студента). Форма контроля – зачет, экзамен

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.2 Педагогика досуга

Наименование дисциплины «ПЕДАГОГИКА ДОСУГА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 ООП бакалавриата.
Дисциплина «Педагогика досуга» относится к общекультурологическому и социально-

культурному циклу дисциплин с педагогических позиций углубляет теоретические положе-
ния курса «Теория и история социально-культурной деятельности», находит продолжение в
курсах «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Методология и ме-
тодика социологических исследований социально-культурной деятельности», «Методика
преподавания специальных дисциплин» и др.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовность осуществлять педагогическое управление и программирование разви-

вающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, органи-
зовывать массовые, групповые и индивидуальные формы социально-культурной деятельно-
сти в соответствии с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3);

- 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);

- способность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного про-
цесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников со-
циально-культурной деятельности (ПК-28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
 Студент должен знать: - педагогические  основы организации  детско-юношеского

досуга; возрастные (дифференциальные) технологии педагогики досуга;
Студент должен уметь: - определять цели, задачи, принципы организации различных

форм детско-юношеского досуга;
-  разрабатывать содержание культурно-досуговых и просветительских  программ для

детей и подростков;
Студент должен владеть: - навыками разработки и реализации социально-

культурных программ и технологий детско-юношеского досуга;
- методами создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития детей

и подростков.

5. Содержание дисциплины
Досуг – пространство формирования культуры личности. Педагогический процесс в

социально-культурной сфере и его структура. Организация процесса воспитания в сфере до-
суга. Педагогика культурно-творческой деятельности. Реализация культурно-развивающих
возможностей отдыха и развлечений. Педагогические особенности организации досугового
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общения. Педагогические аспекты профессиональной деятельности в социально-культурной
сфере.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 часа, зачет.
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: профессор, к.п.н. Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.3 Социально-культурная работа за рубежом

Наименование дисциплины «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - раскрыть особенности социально-культурной деятельности в за-

рубежных странах современного мира.
Задачи курса: изучение социальных, культурных, экономических аспектов деятель-

ности 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 внедре-
ния в деятельность российских учреждений культуры зарубежного опыта.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Курс принадлежит к базовой части
общекультурологического и социально-культурного цикла дисциплин.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным ана-
лизировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной
деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (куль-
турно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);

- быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений со-
циально-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной по-
литики (ПК-16).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: особенности социально-культурной деятельности в зарубежных странах, ос-

новные школы и направления СКР за рубежом, формы работы с различными группами насе-
ления.

уметь: определять методы и инструменты культурной политики зарубежных стран,
специфику деятельности различных субъектов социально-культурной деятельности за рубе-
жом.

владеть: категориально-понятийным аппаратом современной социально- культурной
деятельности применительно к различным регионам, методологией социальной и культурно-
досуговой деятельности зарубежных стран.

5. Содержание дисциплины:
1. Особенности культурной политики передовых стран Запада.
2. Зарубежные модели досуга.
3. Социальная работа как одно из направлений решения социально-культурных про-

блем в зарубежных странах.
4. Культурно-досуговая деятельность за рубежом.
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5. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими социокультурны-
ми направлениями.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6  зачетных единиц (216 часов).
Форма контроля – зачет.

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

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



37

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.4 Теория и история культуры

Наименование дисциплины «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка студентов к культурологическому анализу и интер-
претации многообразного фактического материала истории и теории культуры.
Задачи:
-  познакомить студентов с основными понятиями теории культуры,  научными подхо-

дами к изучению культуры;
- рассмотреть основные типы культур и особенности типологий авторов и направле-

ний;
- определить основные этапы развития культуры в зарубежных странах, их специфику;
- выявить особенности развития культуры России в различные исторические периоды.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Курс принадлежит к базовой части
общекультурологического и социально-культурного цикла дисциплин.

Курс дает общее представление о динамике развития культуры, о ее основных этапах,
закономерностях смены эпох, о типах культурной деятельности и характере системы духов-
ных ценностей той или иной эпохи. В то же время курс предполагает выделение ряда куль-
турных феноменов для более детального анализа, выявляющего законы сосуществования
культурного явления с другими социальными феноменами, его внутреннее строение, меха-
низм его порождения и трансляции.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке целей и выбору путей её достижения (ОК-1);
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);
- использовать основные положения и методы социальных гуманитарных и экономи-

ческих наук  при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анализи-
ровать социально-значимые  проблемы и процессы (ОК-9);

- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК10);

- быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12);

- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной дея-
тельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культур-
но-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического раз-

вития России и роль России в истории человечества и в современном мире;
уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литерату-

ру; применять философскую, историческую, культурологическую, социологическую терми-
нологию;
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владеть: методами анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых фи-
лософски проблем, навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, об-
ществе, истории, культуре, в учебной и профессиональной деятельности, навыками исполь-
зования различных форм, видов устной и письменной коммуникации в учебной и профессио-
нальной деятельности.

5. 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 Средневе-

ковья. Западноевропейская культура эпохи Возрождения. Европейская культура XVII в. Ев-
ропейская 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,  воен-

ной, 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.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
Форма контроля – экзамен.

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

Разработчик: к.соц. н., доцент Н.А. Затеева
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.5 Методология и методика социологических исследований

социально-культурной деятельности
Наименование дисциплины «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель дисциплины - усвоение знаний, умений и навыков анализа социальных проблем, в
том числе на основе применения методик, техник, процедур прикладных социологических
исследований.

Задачи курса: развитие навыков комплексного анализа социально-культурных явле-
ний и процессов; овладение методикой и техникой проведения прикладного исследования в
социально-культурной сфере с применением исследовательских методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Курс принадлежит к базовой части
общекультурологического и социально-культурного цикла дисциплин. Для его освоения не-
обходимы знания общей социологии.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анали-
зировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОК-10);

- быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социально-
культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного разви-
тия общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные управ-
ленческие решения (ПК-20);

- быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной деятель-
ности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методи-
ками (ПК-21);

- быть способным участвовать в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпи-
рической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педа-
гогической эффективности (ПК-22);

- быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-
культурной деятельности (ПК-23);

- быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе изу-
чения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, ген-
дерных различий групп населения (ПК-25);

- быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и про-
грамм, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных,
игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-
26).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:



40

знать: специфику прикладных социологических исследований, классификацию мето-
дов социологических исследований, этапы разработки программы исследования, принципы
обработки первичной социальной информации;

уметь: осуществлять рациональный подбор методов применительно к конкретной со-
циологической задаче;

владеть: методикой, приёмами и техникой  осуществления социологических исследо-
ваний.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Специфика, структура и функции прикладных исследований: Категории со-

циального факта и социального действия. Виды социологических исследований. Программа
прикладного социологического исследования. Виды и уровни социологической информации.
Качество прикладных исследований.

Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы исследования: Метод на-
блюдения. 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 социологических исследований: Техника,
процедуры в прикладном исследовании. Программа и план социологического исследования.
Анализ и обобщение результатов социологического исследования. Подготовка социологиче-
ского отчета, разработка рекомендаций.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов).
Форма контроля – зачет, экзамен.

Разработчик: к.соц. наук Затеева Н.А.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.6 Основы информационной культуры и информатика

Наименование дисциплины «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМА-
ТИКА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

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 приёмы и методы практической работы на компьютере;
- освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска ин-

формации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б.6.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12,

ОК-13, ПК-5, ПК-19.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основы информационной культуры и информатики, законы и

методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; информаци-
онные ресурсы социально-культурной деятельности.

Студент должен уметь: использовать компьютерные технологии для обработки социо-
логической и психолого-педагогической информации о социально-культурных процессах,
применять компьютерную технику для решения прикладных задач социально-культурной
деятельности.

Студент должен владеть: современными технологиями поиска, хранения, обработки и
систематизации информации; технологиями информатизации и методического обеспечения
творческо-производственного процесса.

5. Содержание дисциплины: Виды программного обеспечения. Текстовый редактор MS
Word. Табличный редактор MS Excel. Издательская система MS Publisher. Базы данных. Эта-
пы работы. Система управления базами данных MS Access. Представление и обработка гра-
фической информации. Гипертекстовые и презентационные системы.

6.Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуа-
ций.

Разработчик: старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных техно-
логий Шактамаева Л.В.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.7 История искусств

Наименование дисциплины «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории изобразительного искусства.
Задачи:

1. Дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культуры.
2. Показать своеобразие различных явлений художественной культуры.
3. Ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений изобразительного

искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.7.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-

6, ПК-12, ПК-14, ПК-15.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю искусства; эволюцию основных жанров и стилей;  ос-

новные категории и понятия истории и теории искусства;
Студент должен уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах

изобразительного искусства, жанрах и стилях;
Студент должен владеть: практическими навыками описания и анализа произведений

различных видов изобразительного искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Искусство Древнего Египта
· Искусство Двуречья
· Ахеменидский Иран
· Эгейская культура.
· Искусство Древней Греции
· Искусство этрусков
· Искусство Древнего Рима
· Искусство Византии.
· Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период
· Готическое искусство
· Культура и искусство мусульманских стран
· Культура и искусство стран буддизма
· Искусство Возрождения в Италии.
· Искусство маньеризма.
· Искусство Северного Возрождения 16 в.
· Барокко в культуре и искусстве 17 в.
· Классицизм и рационализм 17 в.
· Искусство Века Просвещения
· Романтизм и реализм в искусстве 19 в.
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· Символизм и стиль модерн.
· Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная рабо-

та студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доцент Николаева Л.Ю.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.8 Театры Сибири

Наименование дисциплины «Театры Сибири»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – курс «Театры Сибири» знакомит студентов с малоизвестными фактами раз-

вития и становления профессионального театра у коренных народов Сибири: бурят, горно-
алтайцев, тувинцев, хакасов, саха (якутов).

Задачи:
1. Курс лекций о театрах Сибири знакомит студентов с оригинальным складом и особен-

ностями национального искусства у народов Сибирского региона, должен расширять
их культурные горизонты, пробуждать чувство уважения к иноэтническим традициям,
раскрывать духовное богатство, накопленное с древних времён населением этой об-
ширной территории, которое в нашу эпоху активно включилось в международные ин-
тегративные процессы во всех областях знаний и творчества.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.8

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: Ок-1,

ПК-16.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю театров Сибири;
Студент должен уметь: различать национальные особенности театров Сибири;
Студент должен владеть: навыками анализа театральных постановок.

5. Содержание дисциплины:
· Бурятский театр
· Якутский театр
· Тувинский театр.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная рабо-

та студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: проф. Найдакова В.Ц.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.1 Народная художественная культура

Наименование дисциплины «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 исполь-
зования 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 кон-

цепциях.
- Расширять знания  и умения студентов, устанавливать логические взаимосвязи в ис-

торическом  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 на-

родной художественной культуры, обеспечивая единство этой системы. Он является связую-
щим звеном между специальными и общенаучными дисциплинами.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· готовность к восприятию, анализу и обобщению информации о сущности и аксиоло-

гических основах народной художественной культуры, ее исторических формах, ос-
новных видах и жанрах народного художественного творчества;

· готовность к овладению перспективными методами изучения, сохранения и развития
народной художественной культуры;

· готовность к культуротворческой активности;
· способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ

для населения.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
· общие понятия о народной художественной культуре,  ее структуру и функции;
· специфические признаки, основные жанры народного художественного творчества;
· динамику  исторического развития народной художественной культуры.
Студент должен уметь определять:
· социальную роль народной художественной культуры в жизни общества;
· специфические признаки народной художественной культуры,  основные фольклор-

ные жанры;
· основные виды любительского и профессионального искусства в современной на-

родной художественной культуре.
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Студент должен владеть:
· способами организации и руководства народным художественным творчеством;
· технологиями работы с самодеятельным художественным коллективом;
· основами организации народной художественной культуры в современном социаль-

но-культурном пространстве.

5. Содержание дисциплины:
Общее понятие о народной художественной культуре. Историческая динамика ее разви-

тия. Мифологические корни народной художественной культуры. Возникновение и развитие
фольклора. Специфические признаки фольклора. Основные фольклорные жанры. Словесные,
словесно-музыкальные, музыкально-хореографические, драматические произведения фольк-
лора. Фольклор и фольклористика. Народное художественное творчество и профессиональ-
ное 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 состав-
ная часть народного творчества.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет.

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

дискуссии.

Разработчик: преподаватель Бабенкова Н.А.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.2 Основы коммуникативной культуры

Наименование дисциплины «ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: теоретико-практическая подготовка студентов к овладению мастерством коммуника-
тивной 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 соци-

ально-культурной деятельности, об основных принципах и правилах его взаимоотношений с субъек-
тами социокультурной деятельности.

- научить выбирать, разрабатывать материал и публично выступать перед массовой аудито-
рией.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В общекультурном и социально-культурном  цик-
ле дисциплин данный курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет про-
цесс освоения знаний, умений и навыков в области технологий коммуникаций, необходимых
для работы в учреждениях социально-культурной сферы. Дальнейшее развитие полученные
знания реализуются в учебной, производственной практиках, а также  конкретизируются в
дисциплинах профилизации (в профиле подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности»).

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеет культурой мышления,  способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения ОК-1;
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь ОК-2;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-3;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности  ОК-8;
- готов использовать технологии социально-культурной деятельности (средства,

формы, методы и т.д.) для проведения информационно-просветительной работы,
организации досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-
культурных инициатив населения, патриотического воспитания ПК-2;

- способен осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,
участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов социально-культурной деятельности ПК-8.

- готов к оказанию консультативной помощи специалистам социально-культурной
сферы ПК-29.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать: разновидности межличностного общения, содержание структурных состав-
ляющих процесса общения, мотивы, обусловливающие вступление в социальное взаимодей-
ствие, риторические законы;

уметь: находить способы преодоления психологических барьеров, возникающих на
пути к коммуникации; использовать стили общения в различных видах взаимодействия;
пользоваться риторическим инструментарием, набором коммуникационных эффектов при
построении и организации публичного выступления; создавать  тексты в сфере делового об-
щения; вырабатывать и принимать совместные решения в процессе переговоров.

владеть: основными механизмами восприятия человека человеком; приемами профес-
сиональной этики, технологической оснасткой публичного выступления,  принципами рече-
вого общения; выбором «аудиторного ключа»; технологией самопрезентации.

5. Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ I. CУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 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

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  зачетных единиц (180 часов), форма кон-
троля: зачет 5 сем, экзамен – 6 сем.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД ФГБОУ ВПО ВСГАКИ
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Б2 ДВ1 Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительное образование
Наименование дисциплины «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель, задачи дисциплины:
Цель – обеспечить формирование у студентов профессиональных знаний по организа-

ции различных видов социально одобряемой деятельности детей в условиях дополнительного
образования.

Задачи: познакомить студентов с закономерностями развития системы дополнитель-
ного образования детей; дать возможность усвоить теоретико-методологические основы ор-
ганизации социально-педагогической деятельности в условиях учреждений дополнительного
образования; выработать умения по использованию некоторых форм коллективно-творческой
деятельности детей в структуре дополнительного образования и т.д.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина имеет четко выраженный практико-
ориентированный характер, а потому тесно взаимодействует с дисциплинами профессио-
нального цикла, такими как «Технологические основы социально-культурной деятельности»,
«Сценарно-режиссерские основы», «Методика преподавания специальных дисциплин».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- осознание социальной значимости   будущей профессии, овладение высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной куль-

турной политики в процессе организации социально-культурной деятельности
(ПК-1);

- готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной дея-
тельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии
(культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреа-
тивные) (ПК-15);

- готовность к созданию новых методик по организации и руководству учреждения-
ми социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной актив-
ности населения (ПК-17);

- способность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного про-
цесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями уча-
стников социально-культурной деятельности (ПК-28).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: нормативно-законодательную базу дополнительного образования детей; этапы

становления отечественной системы дополнительного образования детей;  социально-
педагогические функции, основное содержание и направления дополнительного образования;
требования к педагогу дополнительного образования и пр. Знать сущность, специфику и
структуру учебно-воспитательной деятельности в детских объединениях  учреждений допол-
нительного образования;  содержание дополнительного образования как средство развития
личности и формирования ее базовой культуры,  слагаемые педагогического мастерства педа-
гога дополнительного образования, стили педагогического руководства и их технологические
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характеристики; знать специфику педагогической работы в досуговых объединениях разных
видов и типов, учитывая  сущностные характеристики объединений кружкового типа, люби-
тельских объединений и инициативных клубов; знать технологический инструментарий  пе-
дагога дополнительного образования:  средства, формы, методы и приемы обучения в твор-
ческих коллективах; знать характеристику некоторых видов образовательных технологий,
применяемых в педагогическом пространстве дополнительного образования детей.

уметь: ориентироваться в содержании и направлениях социально-педагогической дея-
тельности   в   условиях   дополнительного образования; применять в практической деятель-
ности методы организации учебной деятельности; работать со специальной литературой; раз-
рабатывать учебно-методические комплексы, включающие образовательные, воспитательные
и досуговые педагогические программы; организовывать педагогическое общение на основе
увлеченности совместной творческой деятельностью; уметь классифицировать  и характери-
зовать детские объединения по направлениям образовательной деятельности.

владеть: технологией развития познавательных и творческих способностей,  интере-
сов личности; владеть технологией подготовки и проведения основных форм организации
познавательной деятельности в учебном коллективе учреждения дополнительного образова-
ния, таких как урок; владеть технологией установления педагогически целесообразных взаи-
моотношений  в детском творческом коллективе; владеть  методическими приемами органи-
зации коллективно-творческих дел в детских объединениях системы дополнительного обра-
зования, технологией разработки педагогических программ, в том числе учебно-
тематических программ детских объединений кружкового типа, а также досуговых и воспи-
тательных программ;  методикой подготовки и проведения различных форм коллективно-
творческой деятельности  детей, таких как викторина, аукцион знаний, диспут, конференция,
круглый стол, беседа, экскурсия, познавательно-развлекательная программа, владеть уме-
ниями работы с  различными социальными, половозрастными, этническими группами, объе-
динениями и отдельными лицами  в системе дополнительного образования

5. Содержание дисциплины:
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 со-

циально-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 учреж-

дениях 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 усло-

виях дополнительного образования
Тема 2.5 Основные формы организации коллективной деятельности детей (КТД). Тех-

нология подготовки ведущих форм КТД

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: общая трудоемкость дисциплины составля-
ет:  3 зачетные единицы (108 часов). Форма контроля – экзамен.
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7. Виды учебной работы: Лекции, выездные практические занятия, контрольные работы,
интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций,
мастер-классы.

Разработчик: доцент кафедры СКД Антипова Т.В.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовое обеспечение СКД

Наименование дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение СКД»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование навыков работы с действующими  нормативными  актами, регу-

лирующими 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 на-
правлений с учетом изменений и дополнений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору.

3. Формируемые компетенции:
- использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2);
- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному

участию в общественно-политической жизни (ОК-5);
- демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общест-

во, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-6);
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля

для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных компе-
тенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-16);

- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному
участию в общественно-политической жизни (ПК-5);

- разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации работ и услуг (ПК-8);

- к организации технологического процесса сервиса (ПК-12);
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной  деятельности  (ПК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в  результате освоения дисциплины:
         Студент должен знать:  правовые,  нормативно-технические  и организационные осно-
вы организации, руководства  и управления социально-культурной деятельности, законы рег-
ламентирующие социально-культурную деятельность и технологические процессы в различ-
ных сферах её реализации;
         Студент должен уметь: профессионально работать в различных сферах реализации со-
циально-культурной деятельности населения.
         Студент должен владеть: умением обеспечить оптимальную инфраструктуру социаль-
но-культурной деятельности в социуме с учетом многообразия интересов, запросов и  по-
требностей населения.

5. Содержание дисциплины:
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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. Регулиро-
вание социально-культурной деятельности в России и международном правовом поле. Харак-
теристика источников международного права в сфере культуры, науки и образования. Норма-
тивное регулирование социально-культурной деятельности на региональном уровне. Порядок
создания и ликвидации   предприятий и учреждений социально-культурной сферы.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Форма отчетности – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в профессию социально-культурной деятельности

Наименование дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – помочь студентам воспринять и воссоединить дисциплины ООП в определен-

ном гармоничном единстве и целостности в условиях обучения в вузе.
Задачи: нацелить их на  активное овладение  учебными дисциплинами, помочь быст-

рее 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 ООП:
 Дисциплина «Введение в профессию Социально-культурная деятельность» относится

к базовой части общекультурологического и социально-культурного цикла. 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». Дисцип-
лин 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 соци-
ально-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 профес-
сий, востребованных в социально-культурной сфере, узнают об условиях и возможностях по-
стижения своей будущей профессии.

  В соответствии с требованиями к профессиональной  и квалификационной  характе-
ристике подготовки менеджера социально-культурной деятельности дисциплина раскрывает
основы его формирования, знакомит студентов с методикой их учебной деятельности, пока-
зывает 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», «Ре-
сурсная база СКД», «Дополнительное образование» и других дисциплин профессионального
цикла.

3. Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
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- быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной
культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);

- быть готовым использовать правовые и нормативные документы в работе учрежде-
ний культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в  результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и категории социально-культурной деятельности как

отрасли научного знания и специфического вида профессиональной деятельности; основные
функции, формы и принципы развития социально-культурной деятельности;

Студент должен уметь: анализировать процессы и тенденции современной социо-
культурной среды; пользоваться в профессиональной деятельности понятийно-
категориальным аппаратом социально-культурной деятельности;

Студент должен владеть: навыками социально-культурного, социально-
педагогического анализа, синтеза и обобщения; понятийным аппаратом; методами изучения
социокультурных  процессов.

5. Содержание дисциплины:
Понятие и сущность социокультурных институтов. Социально-культурная  деятельность как
вид педагогической деятельности. Социально-культурная  деятельность как вид обществен-
ной деятельности. Статус менеджера социально-культурной деятельности. Понятие и струк-
тура социально-культурной сферы. Особенности функционирования социокультурных учре-
ждений в рыночных условиях. Основные положения, определяющие содержание, направлен-
ность и характер социокультурной деятельности. Основной категориально-понятийный аппа-
рат СКД. Сеть учреждений социально-культурной сферы. Проблемы функционирования  уч-
реждений социально-культурной сферы. Содержание работы менеджера социально-
культурной деятельности.   Сферы реализации социально-культурной деятельности.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма отчетности - экзамен

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., профессор  Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Социально-культурная деятельность в Бурятии

Наименование дисциплины «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БУ-
РЯТИИ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовить выпускников к профессиональной деятельности в современных уч-

реждениях социально-культурной сферы современной Бурятии, на основе углубленного по-
гружения в историческую ретроспективу становления и развития  социально-культурной дея-
тельности в республике.

Задачи: сформировать целостное представление об основных направлениях и этапах
становления и развития социально-культурной деятельности в Бурятии; расширить знания  и
умения студентов в осмыслении социокультурных процессов, происходящих на территории
Бурятии в различные исторические периоды; сформировать навыки устанавливать логиче-
ские взаимосвязи в историческом  развитии общества, его культуры, искусства, преемствен-
ности времен и поколений, их связи с современностью; способность к реализации социально-
культурных  программ для населения.

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина по выбору.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анализи-
ровать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- быть готовым использовать технологии социально-культурной деятельности (средст-
ва, формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, организации
досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив на-
селения, патриотического воспитания (ПК-2).

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

- сущностные основы исторической ретроспективы социально-культурной деятельно-
сти Бурятии, ее структуру и функции и др.;

- динамику  исторического развития социально-культурной деятельности.
Студент должен уметь определять:
- социальную роль социально-культурной деятельности; специфические признаки; ме-

ханизмы и технологии удовлетворения духовных потребностей населения на различных эта-
пах исторического развития Республики;

Студент должен владеть:
- способами и технологиями использования полученных знаний и умений в профес-

сиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины: Истоки становления социально-культурной деятельности догу-
сударственного периода. Социально-культурная деятельность периода  присоединение За-
падной Бурятии к России и вхождения Восточной Бурятии в состав России.   Материальная и
духовная культура и быт народов Бурятии.  Религиозная ситуация в Бурятии,  её влияние на
характер социально-культурной деятельности. Просвещение и культура. Политическая ссыл-
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ка. Бурятия в пореформенный период. Социально-культурная деятельность в Бурятии в конце
XIX –  XX вв. Преобразования 20-30-х гг. Культурно-просветительная работа Бурятии в годы
Великой отечественной войны и послевоенное десятилетие. Бурятия в середине 50-х – сере-
дине 80-х гг. Социально-культурная деятельность современной Бурятии.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единиц (180 часов).
Форма отчетности – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., профессор  Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы журналистики

Наименование дисциплины «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 профес-
сии.

Задачи: овладение основами журналистской деятельности; тренинг по написанию ос-
новных жанров публицистики, ознакомление с  основами журналистской этики.

2. Место дисциплины в структуре ООП:  Помимо теоретических выкладок в рамках курса
большое внимание уделено рассмотрении опыта прикладной деятельности журналиста, а
именно технологиям универсального характера, которые могут быть востребованы в различ-
ных сферах, в том числе и социально-экономической деятельности. Дисциплина «Основы
журналистики» интегрирована в учебно-образовательный комплекс направления подготовки
071800 «Социально-культурная деятельность» как прикладная технология, в результате ос-
воения которой у выпускника будут сформированы умения по подготовке  публикаций для
СМИ, по реализации паблисити учреждения социально-культурной деятельности, по исполь-
зованию информационных технологий и интернет-ресурсов в деятельности менеджера. Про-
грамма дисциплины "Основы журналистики" составлена в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования в рамках федерально-
го компонента цикла Б2.ДВ.3 – курса регионального компонента, устанавливаемого самим
вузом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления. Быть способным к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и путей ее достижения (ОК-1);
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анали-
зировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- быть способным понимать сущность и значение информации в развитии современ-
ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);

- быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений соци-
ально-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной поли-
тики (ПК-16);

- быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и про-
грамм, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных,
игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-
26).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятийный, эмпирический, исследовательский и методический материал

учебного курса; сущность, содержание, динамику развития социальных явлений и процессов
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в экономической, профессионально-трудовой сфере; основные положения  теории коммуни-
каций как основы профессиональной  деятельности журналиста;

уметь: анализировать общественные феномены, явления и процессы, выделять их
важнейшие элементы; устанавливать характер взаимосвязей элементов социальной системы,
социальных процессов; анализировать и прогнозировать сложные социальные проблемы, вы-
рабатывать конкретные рекомендации по их решению;

владеть: глубокими теоретическими знаниями дисциплины, методикой анализа, про-
гнозирования социальных проблем; методикой составления текстов, умениями медиа-
планирования.

5. Содержание дисциплины.

№ п/п Наименование разделов и тем 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 соци-

альными институтами.
Тема 3. Журналистика и общественное мнение. Проблема выражения и формирова-

ния 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. Про-

фессиональная 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

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма отчетности – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: доцент кафедры СКД Матвеева Е.В., Антипова Т.В.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и практика связей с общественностью

Наименование дисциплины «Теория и практика связей с общественностью»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 общест-

венностью, с предметом, объектом, субъектами, структурой и основными функциями в раз-
личных 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 раз-
личных 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 политиче-

ских коммуникациях.

2. Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Связи с общественностью» способствует
ознакомлению студентов с ключевыми понятиями дисциплины, увязанными в единую систе-
му, апробации разнообразных технологий установления и поддержания благоприятных дело-
вых отношений; дает сведения, которые помогают в анализе управленческой системы учреж-
дения, ее эффективности, социальных, коммуникативных и маркетинговых процессов. В це-
лом содействует формированию у студентов комплекса знаний, умений и навыков планиро-
вания деятельности по связям с общественностью и реализации ПР-мероприятий. Программа
дисциплины "Связи с общественностью" составлена в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности
«071800. Социально-культурная деятельность» в рамках цикла дисциплин по выбору.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- Способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- Использует основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной

деятельности, применяет методы научного анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ОК- 10);

- Готов к созданию новых методик по организации и руководству учреждениями соци-
ально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности населения
(ПК-17);

- Способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную  деятельность
учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• понятийный, эмпирический, исследовательский и методический материал учебного

курса;
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• сущность, содержание, динамику развития социальных явлений и процессов в эко-
номической, профессионально-трудовой сфере;

• основные положения  теории связей с общественностью, теории коммуникаций как
основы деятельности по PR;

уметь:
• анализировать общественные феномены, явления и процессы, выделять их важ-

нейшие элементы;
• устанавливать характер взаимосвязей элементов социальной системы, социальных

процессов;
• анализировать и прогнозировать сложные социальные проблемы, вырабатывать

конкретные рекомендации по их решению;
• уметь разрабатывать программу исследования с помощью эмпирических методов

социологии, осуществлять сбор информации и ее анализ.
владеть:
• методикой составления PR-тексты, медиа-планы и планы специальных ПР-

мероприятий.
Освоение учебной дисциплины включает работу на лекциях, активное участие в семи-

нарских занятиях, аналитическую работу, систематическую самостоятельную работу с лите-
ратурой при подготовке к занятиям и написании контрольной работы.

Одной из основных форм учебных занятий являются семинарские занятия, на которых
студенты имеют возможность принять активное участие в познавательной деятельности, об-
суждении актуальных проблем связей с общественностью на основе анализа изученного ма-
териала и личностных убеждений. Семинарское занятие предполагает совместное обсужде-
ние вопросов, включенных в его план.  Подготовка студентов к семинарским (практическим)
занятиям осуществляется самостоятельно на основе планов-заданий, рекомендуемой препо-
давателем литературы и является важным условием закрепления знаний студентов по основ-
ным положениям учебного курса. В оценке ответа студента на семинарском занятии учиты-
ваются: свобода изложения материала, полнота, содержательность и адекватность понимания
рассматриваемого вопроса, подбор литературы и ее анализ в раскрываемом вопросе.

5.  Содержание дисциплины
Сущность и особенности менеджмента общественных связей в социокультурной сфе-

ре. 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. Современ-
ные методы информирования,  убеждения и внушения.  Эффекты заражения и моды.  Основ-
ные 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 составле-
ния информационных сообщений. Оформление пресс-релизов. Комплектование информаци-
онных пакетов. Брифинги, интервью и беседы, пресс-конференции. Подготовка публичных
выступлений в аудитории, по радио, на телевидении. Размещение газетно-журнальных сооб-
щений. Основные требования к специальности по связям с общественностью. Формирование
его профессиональных знаний, умений и навыков. Пути повышения квалификации. Этиче-
ские аспекты PR в социально-культурной сфере.

6. Объем дисциплин:  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Форме контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
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Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые игры, анализ профес-
сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доцент кафедры СКД Матвеева Е.В., ст. преп. Базарова А.В.
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Б3 Профессиональный цикл
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.Б.1. Технологические основы социально-культурной деятельности
Наименование дисциплины «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – подготовка выпускника в области проектирования, управления и организации техни-
ческими процессами социокультурной деятельности.
Задачи: обучение специальным знаниям,  навыкам и умениям в области теории и практики
технологий социально-культурной деятельности, овладение методами педагогических и
маркетинговых исследований, получение знаний, умений и навыков в области
проектирования, управления и организации технологическими процессами социально-
культурной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Курс является базовым в профессиональном цикле
дисциплин общей базовой части, его содержание определяет процесс овладения
технологическими системами социально-культурной деятельности (культуроохранные,
культуротворческие, рекреационные, игровые, зрелищные, образовательные, социально-
защитные, информационно-коммуникационные технологии).
Дальнейшее развитие технологические знания получают в учебной, производственной прак-
тиках, а также конкретизируются в дисциплинах профилизации.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения  дисциплины способствует формируются  следующие компе-

тенции:
-   готовность использовать технологии социально-культурной деятельности (средства,

формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, организации до-
суга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив насе-
ления, патриотического воспитания (ПК-2);

-   готовность осуществлять педагогическое управление и программирование развиваю-
щих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, организо-
вывать массовые, групповые и индивидуальные формы социально-культурной деятельности
в соответствии с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3);

-   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);

-   готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности (ПК-9);

-   готовность к организации творческо-производственной деятельности работников уч-
реждений культуры (ПК-12);

-   готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельно-
сти учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);
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-   готовность к созданию новых методик по организации и руководству учреждениями
социально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности населения
(ПК-17);

-   готовность к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-
культурной деятельности (ПК-23);

-  способность к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ, базо-
вых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, игровых,
информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26);

-   способность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса
и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социаль-
но-культурной деятельности (ПК-28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: принципы, методы, технологии организации социально-

культурной деятельности, сущность и специфику технологического процесса, его структуру,
ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры;

Студент должен уметь: планировать и организовывать комплексное использование
материально-технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений
культуры; проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы
социально-культурной деятельности в соответствие с культурными потребностями различ-
ных групп населения; организовывать выездные информационно-просветительные, выста-
вочные, праздничные мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и рекламу соци-
ально-культурных программ; создавать художественно-образное решение социально-
культурных программ;

Студент должен владеть: методами образования и воспитания населения в условиях
развивающей социально-культурной деятельности; методами обеспечения досуга населения;
технологиями организации корпоративных рекреативных, досуговых программ; технология-
ми организации массового отдыха и досуга населения.

5. 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



65

Раздел III. Особенности проектирования и реализации социокультурных техно-
логий 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

6. Объем дисциплины
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 360 час. Форма кон-

троля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары- дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

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



66

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.Б.2 Сценарно-режиссерские основы

Наименование дисциплины «СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКИЕ ОСНОВЫ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и практикой

режиссуры и сценарного мастерства, создание теоретической базы для профессиональной
деятельности по организации концертных, музыкальных, праздничных,  детских культурно-
досуговых мероприятий.

Задачи: раскрыть основные категории и понятия режиссуры и сценарного мастерства;
обучить методике составления сценария различного рода досуговых мероприятий локального
и регионального масштабов; обучить первичным приемам работы над номерами музыкаль-
ных жанров; рассмотреть принципы построения концертной, конкурсной, музыкально-
игровой программы; научить планировать репетиционную работу над развлекательными но-
мерами; научить грамотно применять общепрофессиональные умения и навыки с учетом ре-
гиональной специфики.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисциплина «Сценарно-
режиссерские основы» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
(Б.3.Б.2).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы социально-

культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием техни-
ческих средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сцениче-
ского оборудования учреждений культуры (ПК-6);

- быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12);

- быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития
социально-культурной сферы (ПК-24).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные термины и понятия режиссуры и социально-культурной деятельно-

сти; методы создания сценарной основы программы.
уметь:  проводить драматургический анализ произведения; подбирать репертуар к

концертной, конкурсной, игровой, праздничной программе с учетом потребностей аудитории
и региональной специфики; уметь использовать принципы сценографии; - ориентироваться в
многообразии компьютерных программ по профилю дисциплины; уметь выстраивать сцена-
рий программы.

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; приемами режиссерского планирова-
ния; приемами создания сценария; приемами монтажа номеров или элементов медиасферы.

5. Содержание дисциплины:
Общее понятие о сценарии. Композиционное построение сценария культурно-

досуговой программы. Сценарный ход и прием. Образность как средство идейно-



67

эмоционального воздействия на аудиторию. Средства создания художественного образа.
Особенности драматургии досуговых программ. Основные этапы работы над сценарием. Раз-
работка замысла. Идейно-тематическое обоснование и сценарно-режиссерский ход - основа
будущего сценария. Сценарная работа по отбору и организации материала. Монтаж. Эпизод.
Функции документального, художественного, игрового материалов в сценарии культурно-
досуговой программы. Особенности сценарной разработки игровых, конкурсно-игровых, ин-
формационно-развлекательных, художественно-публицистических и др. программ.

Режиссерские основы культурно-досуговых программ. Режиссерский идейно-
тематический анализ, учение о сверхзадаче. Режиссерский замысел культурно-досуговой
программы. Действие как основное выразительное средство режиссуры. Метод событийно-
действенного анализа в работе режиссера. Художественно-выразительные средства в работе
режиссера. Мизансцена. Основные этапы работы режиссера досугового мероприятия. Поста-
новочная группа. Постановочная работа режиссера с художником, композитором, балетмей-
стером и др. Постановочный план. Репетиционный процесс. Особенности режиссуры игро-
вых, конкурсно-игровых, информационно-развлекательных, художественно-
публицистических и др. программ.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. Форма контроля –
экзамен.

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, интерактивные лекции, семинары-
дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доцент кафедры СКД Чистяков Г.Г.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. Б.3 Безопасность жизнедеятельности

Наименование дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
«Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных государ-

ственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего профес-
сионального образования (бакалавриата) и специалитета.

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-
ляется формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобре-
тенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере про-
фессиональной 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 лич-
ности и общества;

• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасно-
сти 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 безо-
пасности;

- 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 ООП:
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей,

включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со сре-
дой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безо-
пасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества.

Ядром содержательной части предметной области является круг опасностей, опреде-
ляемых 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, быто-
вая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся
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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 «чело-
век-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объек-
тов 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 объ-
екту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности.

В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, усло-
вия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на
человека и природу.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходя-

щие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
ОК-15 владеет основными методами защиты производственного персонала населения

от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, мето-
ды защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятель-
ности;

• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профес-
сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализа-
ции профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружаю-
щей среды.

5. 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.
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13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных
ситуаций.

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедея-
тельности.

6. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 ч). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Темников Д.М.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. Б.4 Интеллектуальная собственность и авторское право

Наименование дисциплины «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОР-
СКОЕ ПРАВО»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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:
- Рассмотреть значение интеллектуальной деятельности в культурном развитии госу-

дарства.
- Изучить рыночное регулирование инновационно-творческих процессов.
- Изучить законодательное регулирование интеллектуальной деятельности.
- Изучить сущность авторского и смежного права.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В профессиональном цикле дисциплин данный
курс входит в общую базовую часть,  его содержание определяет процесс освоения знаний,
умений и навыков, необходимых в деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие
полученные знания получают в учебной, производственной практиках, а также  конкретизи-
руются в дисциплинах профилизации (в профиле подготовки «Менеджмент социально-
культурной деятельности»). Курс учебной дисциплины носит комплексный характер, обеспе-
чивает формирование целостного представления об интеллектуальной собственности – одно-
го из  значимых правовых институтов современного общественного развития. Базовые  идеи
курса  получают  развитие  в  последующих дисциплинах: «Основы  менеджмента  социаль-
но-культурной  деятельности», «Технологии менеджмента СКД» и др.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности

и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной деятельности насе-
ления, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4).

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

знать:  сущность, специфику и отличительные особенности интеллектуальной собст-
венности, интеллектуальной деятельности, интеллектуального товара; основные норматив-
ные документы и юридические акты по установлению прав авторов; меру ответственности за
нарушение авторских и смежных прав; классификацию основных принципов авторского пра-
ва, смежных прав, патентного права, сроки их действия.

уметь: различать объекты интеллектуальной собственности, на которые распространя-
ется система охраны  авторского, смежных прав, патентного права; использовать (применять)
в практической деятельности нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной
собственности и авторскому праву в сфере культуры, организации СКД населения, обеспече-
ния прав граждан в сфере культуры и образования

владеть: навыками работы с практикой применения законодательства  в сфере регули-
рования интеллектуальной собственности; составления авторского договора в соответствии
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существующих  требований, ссылаясь на нормативно-правовые документы по охране интел-
лектуальной собственности.

5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Интеллектуальная собственность как форма интеллектуального ресурса.
Тема 1.1. Значение интеллектуальной деятельности в культурном развитии государст-

ва
Тема 1. 2. Понятие интеллектуальной собственности. Источники права
 интеллектуальной собственности
Модуль 2. Авторское право и смежные права. Политика патентоведения. Установле-

ние основных видов ноу-хау как форма интеллектуальной собственности.
Тема 2.1. Авторское право как институт права
Тема 2.2.Смежные права и их охрана
Тема 2.3. Патентное право. Объекты патентных прав
Тема 2.4. Секрет производства (ноу-хау): понятие, признаки
Модуль 3. Законодательство в сфере интеллектуальной собственности
Тема 3.1. Международная защита интеллектуальной собственности
Тема 3.2. Российская защита интеллектуальной собственности

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  зачетных единиц (180 часов), форма контро-
ля: зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. Б.5 Основы социально-культурного проектирования

Наименование дисциплины «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: освоение специальных знаний, умений и навыков в области тео-

рии и практики социально-культурного проектирования, овладение проектными технология-
ми; получение знаний по формированию комплекса проектных технологий.

Задачи дисциплины:
1. Дать представление об основных понятиях и категория проектирования в социаль-

но-культурной сфере.
2. Освоить методы социокультурного проектирования.
3. Научиться разрабатывать социокультурные проекты и внедрять их в практику уч-

реждений СКС.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В профессиональном цикле дисциплин данный
курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ про-
ектной деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные знания полу-
чают в учебной, производственной практиках, а также в конкретизируются в дисциплинах
профилизаций.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОК-10);

- быть готовым осуществлять педагогическое управление и программирование раз-
вивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп насе-
ления, организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы социально-
культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных
групп населения (ПК-3);

- быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной дея-
тельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии
(культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреа-
тивные) (ПК-15);

- быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ разви-
тия социально-культурной сферы (ПК-24);

- быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, нацио-
нальных, гендерных различий групп населения (ПК-25);

- быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и про-
грамм, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных,
зрелищных, игровых, информационных, просветительских, коммуникативных,
реабилитационных) (ПК-26).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать: основы проектирования социально-культурных технологий с учетом возрас-
тных и социально-демографических особенностей участников социокультурного творчества;

уметь: проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные фор-
мы социально-культурной деятельности в соответствие с культурными потребностями раз-
личных групп населения; организовывать выездные информационно-просветительные, вы-
ставочные, праздничные мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и рекламу со-
циально-культурных программ; создавать художественно-образное решение социально-
культурных программ;

владеть: методами проектирования процессов образования и воспитания населения в
условиях развивающей социально-культурной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
1. Сущность социально-культурного проектирования.
2. Содержание и функции социально-культурного проектирования. Структура соци-

ально-культурной проектной деятельности. Обоснование и апробация социокуль-
турных проектов.

3. Нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение социально-
культурного проектирования.

4. Технология социально-культурного проектирования. Стадии, методы и инструмен-
тарий социально-культурного проектирования, разработка программ и планов со-
циально-культурной деятельности.

5. Технология моделирования, модели социального прогнозирования. Мониторинг,
диагностика и проектирование социокультурных процессов в сфере досуга. Соци-
ально-культурное проектирование и особенности внедрения инноваций в практику.

6. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов). Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. Б.6 Управление муниципальными учреждениями культуры

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цель и задачи  дисциплины:
Цель - подготовка выпускника к профессиональной  деятельности  в области органи-

зации    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 ООП: В профессиональном цикле дисциплин данный
курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ
управления муниципальными учреждениями культуры.

3. Формируемые компетенции:
- осознавать социальную значимость профессии;
- овладевать  высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8);
- быть готовым  к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социаль-

но-культурной деятельности (ПК-9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: Особенности формирования культурной политики; Права

собственности учредителя МУК; Формирование структуры сети МУК; Основные способы
финансирования МУК; Определение уставных задач МУК и механизмов их реализации; Ут-
верждение критериев оценки эффективности оказания услуг МУК в области культуры.

Студент должен уметь: Разрабатывать  долгосрочные и среднесрочные комплекс-
ные целевые проекты и  программы. Изучать процессы динамики потребительского спроса на
услуги культуры.

Студент должен владеть: Основами внедрения системы мониторинга культурных
потребностей населения; Технологиями разработки  собственной миссии учреждения, сво-
его собственного стиля, программ по организации связей с общественностью и по работе с
посетителями.

5. Содержание дисциплины:
Управление в СКД. Муниципальные  учреждения культуры (МУК). Типовые показатели дея-
тельности сети МУК. Территориальное разграничение. Финансирование культуры и культур-
ная 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. Организа-
ция управления муниципальной сети учреждений культуры. Структура органа управления
культуры муниципального уровня. Модели управления объектами муниципальной сетью уч-
реждений культуры. Стандартизация услуг культуры. Потенциальные возможности управле-
ния ресурсами МУК. Подходы к определению показателей эффективности деятельности
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культурно-досугового учреждения муниципального уровня. Показатели социальной эффек-
тивности культурно-досуговых учреждений. Автономное учреждение как новая модель хо-
зяйствования учреждения культуры

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  зачетных единиц (180 часов). Форма контро-
ля: зачет

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. Б.7 Ресурсная база социально-культурной деятельности

Наименование дисциплины «РЕСУРСНАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

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 соци-

ально-культурной деятельности, изучение ее документально-правовой базы, основ финансо-
во-хозяйственной деятельности; выработка организационных навыков и умений, направлен-
ных на включение ресурсной базы в социокультурный процесс; подготовка организационно-
управленческих специалистов высшей квалификации в социально-культурной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП: 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:
В результате  освоения  дисциплины   формируются  следующие компетенции:
- знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности

и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной деятельности насе-
ления, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4);

- быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере соци-
ально-культурной деятельности (ПК-9);

- быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: ресурсную базу социально-культурной деятельности (норма-

тивный ресурс, кадровый ресурс, финансовый ресурс, материально-техническая база, соци-
ально-демографический и морально-психологический ресурсы).

Студент должен уметь: осуществлять планирование и управление этими ресурсами.
Студент должен владеть: технологиями управления ресурсным обеспечением соци-

ально-культурной деятельности.

5. 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 соци-
ально-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
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Раздел 9. Организационно-технологический аспект использования ресурсной базы социаль-
но-культурной деятельности.
Раздел 10. Обеспечение взаимодействия социокультурных учреждений и организаций при
подготовке мероприятий комплексного характера

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  зачетных единиц (216 часов).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., профессор Л.Х. Умурова.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.1 Основы менеджмента социально-культурной деятельности

Наименование дисциплины «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

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 менеджмен-

та.
- 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.
- Изучить теоретические подходы к программированию в системе социокультур-

ного менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В профессиональном цикле дисциплин данный
курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения управлен-
ческих знаний, умений и навыков, необходимых в деятельности учреждений культуры. Даль-
нейшее развитие полученные знания получают в учебной, производственной практиках, а
также конкретизируются в дисциплинах профилизации (в профиле подготовки «Менеджмент
социально-культурной деятельности»).

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность ОК-4;
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  ОК-5;
- готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности ПК-9;
- способность осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятель-

ность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-
10);

- готовность использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений
культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11);

- готовность к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать: сущность и специфику менеджмента социально-культурной деятельности;
функции социокультурного менеджмента, принципы построения организационных структур
и распределения функций управления, формы участия персонала в управлении учреждения-
ми культуры;

уметь: планировать и организовывать комплексное использование материально-
технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений культуры;
рассчитывать финансово-экономическое и ресурсное обеспечение творческо-
производственного процесса в учреждениях культуры;

владеть: навыками организации взаимодействия с учреждениями социально-
культурной сферы, общественными организациями и объединениями.

5. Содержание дисциплины:
Модуль I. Cоциально-культурная деятельность в системе менеджмента
Тема 1.1. Социально-культурная деятельность и управление
Тема 1.2. Природа социокультурного менеджмента
Тема 1.3. Социокультурный менеджмент как компонент культурной политики
Модуль II.  Менеджмент в социокультурных учреждениях
Тема 2.1. Виды социокультурного менеджмента
Тема 2. 2. Система планирования в учреждениях социально-культурной сферы
Модуль III. Механизмы управления социокультурной  деятельностью
Тема 3.1. Модели управления социокультурной деятельностью
Тема 3.2. Программирование в системе социокультурного менеджмента

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа), форма контроля:
зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.2 Русский язык и культура речи

Наименование дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и степень вы-
пускника: «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 ООП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» вхо-
дит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б3.В.2.).

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 на-
правлена на формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой учеб-
ной дисциплине предполагают выработку орфографических и пунктуационных навыков,
умения оформлять разные виды деловых бумаг и научных текстов, развитие навыков оратор-
ского 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 эф-
фективно 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:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации стилей русского

языка, их языковые особенности; основные единицы общения, особенности устной и пись-
менной разновидности литературного языка; нормативные, коммуникативные, этические ас-
пекты устной речи; приемы унификации языка служебных документов; критерии культуры
речи; знает об основах риторики,  риторическом мышлении;

   уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные
орфографические и пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; оформ-
лять деловые документы; отбирать и изучать отобранную литературу, составлять план и пи-
сать текст выступления; быть собранным и уверенным перед аудиторией, чувствовать время;
самостоятельно готовить выступление; доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать
на вопросы слушателей, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять на-
глядные пособия; уметь использовать невербальные средства коммуникации в публичном
выступлении; уметь использовать выразительные средства языка в различных условиях об-
щения в соответствии с целями и содержанием речи; правильно рассуждать в соответствии с
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логическими законами; ясно и четко мыслить (в ораторском искусстве); доказывать истин-
ность рассуждения; подбирать в споре (дискуссии) систему доказательств своих истинных
суждений; находить ошибки в ложных суждениях; опровергнуть ложные высказывания;

 владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками дифферен-
циации и создания текстов, относящихся к различным функциональным стилям русского
языка, нормами устного и письменного литературного языка, навыками грамотного оформ-
ления текстов с точки зрения правописания и редактирования их. Владеет навыками подго-
товки и произнесения публичной речи, техникой речи, нормами русского литературного язы-
ка; выразительными средствами, способами передачи информации; навыками эффективных
публичных выступлений.

5. Содержание дисциплины:
Языковая норма. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании лите-

ратурного языка.  Культура речи. Функциональная стилистика. Стили современного русско-
го литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль.
Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. Вы-
ступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. Ора-
тор и аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). Форма итогового контро-
ля: зачет.

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-
дискуссия, урок-диспут.

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. Шойбонова
С. В.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.3 Арт-менеджмент

Наименование дисциплины «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студента в области

управления проектной и художественно-творческой деятельностью, направленной на регули-
рование процессов в сфере культуры и искусства и влияние на экономическую, политиче-
скую, социальную и духовную составляющую жизни общества.

Задачи: изучить историческую ретроспективу развития жанров, форм и видов органи-
зации 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 ООП:  Курс продолжает на практико-ориентированном
уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения обще-
профессиональных дисциплин «Основы менеджмента социально-культурной деятельности»,
«Основы социально-культурного проектирования», «Управление муниципальными учрежде-
ниями культуры», «Деловое общение» и др.

В профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в общую базовую 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:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);
- умеет анализировать эффективность применяемых форм и методов, приемов и

средств  в практической деятельности (ПК-7);
- способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность

учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10);
- быть готовыми использовать правовые и нормативные документы в работе учреж-

дений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права
на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11);

- готовность к  организации  творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12);

- быть способным проектировать СКД на основе изучения запросов, интересов с уче-
том возраста, образования, социальных, национальных гендерных различий групп населения
(ПК-25).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
получить знания:

- о значимости арт-индустрии, арт-менеджмента для современного общества;
- о технологиях арт-менеджмента;

- о технологии создания арт-проекта;
- о технологии маркетинга в арт-менеджменте;
- об организационно-управленческих технологиях в арт-индустрии.

уметь:
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- дифференцировать понятия «менеджмент» и «арт-менеджмент», «арт-индустрия» и
«шоу-бизнес» права;

- разрабатывать арт-проекты и реализовывать их на практике;
- предъявлять требования к своей профессиональной деятельности арт-менеджера.

получить навыки:
- разработки творческих проектов;
- работы со спонсорами.

5. 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 про-

дукта 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 деятельно-

сти арт-менеджера.
Тема 3.1. Профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджера.
Тема 3.2. Маркетинговый аспект деятельности арт-менеджера.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). Форма контроля –
зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: к.п.н., доцент Нужнова Н.М.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.4 Технологии менеджмента социально-культурной деятельности

Наименование дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – научить студентов применять на практике технологии менеджмента соци-

ально-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 ООП: 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:
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);
- способен эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культур-

ной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
- готов осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих

форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, организовывать
массовые, групповые и индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соот-
ветствии с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3);

- готов к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности (ПК-9);

- способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность
учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10);

- готов использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений куль-
туры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к
культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11);

- готов к организации творческо-производственной деятельности работников учреж-
дений культуры (ПК-12);
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- готов к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов,
фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и других форм массовой социально-культурной
деятельности (ПК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные технологии менеджмента в учреждениях культуры; планирование

деятельности учреждений социокультурной сферы, механизмы финансирования и ценообра-
зования в культуре; технологии предпринимательства и экономического обеспечения в соци-
ально-культурной сфере: спонсорство (фандрайзинг), благотворительность, меценатство;

уметь: разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной деятельности
учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные), осуществлять
управление деятельностью учреждений культуры;

владеть: навыками управления деятельностью учреждений клубного типа (дома куль-
туры; культурные центры; информационно-методические центры); технологией подготовки и
разработки управленческих решений в деятельности учреждений культуры.

5. Содержание дисциплины:
Модуль1. Технологии управления персоналом в социокультурном учреждении.
Лекция 1.1. Управление кадрами в социокультурном учреждении.
Лекция 1.2. Формы управленческих отношений в трудовом коллективе.
Лекция 1.3. Стиль работы руководителя.
Модуль 2. Организация профессиональной подготовки менеджеров социально-культурной
деятельности.
Лекция 2.1. Профессиональная компетентность менеджера социально-культурной
деятельности.
Лекция 2.2. Система повышения квалификации в сфере культуры и искусства.
Модуль 3. Организация финансирования в социально-культурной сфере.
Лекция 3.1. Финансирование  культуры.
Лекция 3.2. Ценообразования в сфере культуры.
Лекция 3.3. Технологии предпринимательства и экономического обеспечения в социально-
культурной сфере: спонсорство.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов), форма

контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.5 Информационные технологии управления

Наименование дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области информаци-

онных технологий обеспечения управленческой деятельности.
Задачи: Дать знания о современном этапе развития управленческих технологий; пока-

зать место информационных технологий в процессе управления социально-культурной сфе-
рой; познакомить с ведущими тенденциями в управленческом процессе учреждения СКД.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В связи с этим  изменением социально-культурной
ситуации и хозяйственно-экономических методов организации жизнедеятельности учрежде-
ния культуры менеджеру необходимо много времени уделять компьютерным информацион-
ным технологиям, которые являются базовыми составляющими сферы деятельности любого
управляющего. Качество обучения должно определяться степенью закрепленных устойчивых
навыков работы в сфере  информационных технологий при решении типовых задач управ-
ленческой деятельности муниципального, регионального учреждения культуры. Учитывая
актуальность и необходимость применения  информационных технологий в деятельности ме-
неджеров, дисциплина «Информационные технологии управления» включена в учебный план
направления подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профиля подготовки
Менеджмент социально-культурной деятельности и составлена в соответствии с требования-
ми государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
рамках федерального компонента цикла Б3.В.5 – курса регионального компонента, устанав-
ливаемого самим вузом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- Быть способным находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);
- Быть способным понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОК-11);

- Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления ин-
формацией (ОК-12);

- Быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13);

- Быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-
культурной деятельности (ПК-23).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:  свойства информационной технологии  (ИТ) и инструментарий; виды ИТ,

их характеристику и назначение; организацию и средства информационной технологии
управления.

уметь:    формулировать основные задачи по внедрению ИТ в процесс управления;
вести поиск информации в различных электронных справочниках, базах данных, инфор-
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мационно-поисковых системах; организовывать хранение информации, проводить ее ана-
лиз;  использовать различные средства коммуникаций;  выбирать методы и средства  для
решения задач управления и принятия решений.

владеть:  теоретическими знаниями по организации информационных систем
(ИС), применению ИТ в управлении; практическими навыками работы в области созда-
ния, функционирования и применения ИТ для решения функциональных задач управле-
ния и организации системы поддержки принятия решений.

5. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел I. Информационно-аналитическое обеспечение процесса управления. Виды информа-
ции
Тема 1 Структурно-системная характеристика информации в сфере управления
Тема 2 Классификация управленческой информации. Основные требования к инфор-

мации
Тема 3 Виды внутренней информации
Тема 4 Внешняя информация
Раздел II. Технологии формирования информационно-управляющих систем
Тема 5 Функциональная классификация информационных систем управления
Тема 6 Информационные системы прикладного значения, обеспечивающие текущие

операции
Тема 7 Глобальная сеть интернет и ее возможности в организации и развитии систе-

мы управления организации
Раздел III. Информационно-документационное обеспечение управления
Тема 8 Система бухгалтерско-статистической информации
Тема 9 Информационные системы учета и работы с персоналом
Тема 10 Информационные технологии в системе организации труда и производствен-

но-творческой деятельности
Тема 11 Системы информационного обеспечения организационного управления
Тема 12 Информационно-аналитическая подсистема документооборота и делопроиз-

водства

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость составляет: 4 зачетных единиц (144 часа). Форма контроля - за-

чет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Матвеева Е.В., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.6 Методика преподавания специальных дисциплин

Наименование дисциплины «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 деятельно-
сти, обеспечивающего творческое развитие личности в процессе освоения ценностей культу-
ры;  способствовать усвоению студентами теоретико-методологических и технологических
основ  обучения в системе дополнительного образования и в досуговых объединениях  учре-
ждений 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 де-
тей и взрослых.

3. Формировать профессиональные знания у студентов по организации  учебной дея-
тельности в самодеятельных объединениях учреждений  социально-культурной сферы и до-
полнительного 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 ООП: Данная дисциплина имеет практико-
ориентированный характер, рассчитана на развитие у студентов специальных навыков педа-
гогического мастерства. Эта дисциплина дает прикладное продолжение знаниям, умениям и
навыкам, полученным при изучении курсов «Педагогика», «Психология», «Дополнительное
образование».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОК-10);

- быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области
социально-культурной деятельности в учебных заведениях среднего профессионального об-
разования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-
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культурных и культурологических дисциплин в учреждениях дополнительного образования
детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-27).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства

организации и управления педагогическим процессом, специфику педагогической работы в
группах разного возраста, методическую литературу, основы планирования учебного процес-
са;

уметь: создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную обра-
зовательную среду; планировать учебный процесс, составлять учебные программы.

владеть: навыками преподавания теоретических и практических дисциплин в области
социально-культурной деятельности, а также историко-культурных и культурологических
дисциплин.

5. 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. Слагае-
мые педагогического мастерства.

Раздел 2. Теоретико-методологические основы педагогического процесса.
Темы: 1. Педагогический процесс как система и целостное явление. 2. Принципы пе-

дагогического 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 – социально-
педагогический феномен

Темы: 1. Досуговое объединение в  учреждении СКС – субъект педагогического про-
цесса. 2. Развитие коллективистских основ в досуговом объединении. 3. Содержание обуче-
ния в досуговом объединении художественно-творческой направленности.

Раздел 4  Педагогические аспекты профессиональной деятельности преподавате-
ля специальных дисциплин

Темы: 1. Технология педагогического общения. 2. Стили педагогического руково-
дства. 3. Основы педагогической инноватики.

Раздел 5 Особенности методики преподавания  специальных дисциплин
Темы: 1. Методы обучения:  их классификация и сущность.  2.  Виды и формы обуче-

ния. 3. Организация самостоятельной работы обучающихся. Контроль за усвоением знаний.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  зачетных единиц (180 часов). Форма
контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, выездные практические занятия, контрольные работы, интерактивные лекции,

семинары-дискуссии, семинары - круглые столы, анализ профессионально-значимых ситуа-
ций,

Разработчик: доцент кафедры СКД Антипова Т.В.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.7 Реклама в социально-культурной сфере

Наименование дисциплины «РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – освоение теоретических и практических знаний в области рекла-

мы.
Задачи дисциплины:
- Познакомиться с историей развития рекламы в России.
- Раскрыть периодизацию развития отечественной рекламы.
- Изучить современные тенденции развития рекламы.
- Овладеть навыками разработки рекламной продукции для учреждений СКС.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В профессиональном цикле дисциплин данный
курс входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ рек-
ламной деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные знания полу-
чают в учебной и производственной практиках.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);
- умеет анализировать эффективность применяемых форм и методов, приемов и

средств  в практической деятельности (ПК-7);
- быть готовыми использовать правовые и нормативные документы в работе учреж-

дений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права
на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11);

- быть способным проектировать СКД на основе изучения запросов, интересов с уче-
том возраста, образования, социальных, национальных гендерных различий групп населения
(ПК-25).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: исторические корни зарождения рекламы; основные понятия рекламы и их

специфику применения в культурно-досуговой сфере; основные законы рекламы; основные
закономерности разработки и создания рекламной продукции, процессы использования
средств, форм, методов в целом, выявлять наиболее типичные условия и способы организа-
ции рекламных акций и компаний, а также специфические, характерные для конкретных на-
правлений СКД,  новейшие достижения в области рекламной деятельности, передовые прие-
мы и методы работы по созданию рекламной продукции.

владеть: умением планировать рекламную кампанию и знать пути оценивания дейст-
венности и эффективности рекламного продукта; умением композиционно построить рек-
ламный текст; умением составить опросный лист и выстроить обоснованно критерии оценки.

5. Содержание дисциплины:
1. История развития рекламы в России.
2. Периодизация развития отечественной рекламы.
3. Современные тенденции развития рекламы.
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4. Рекламная деятельность как процесс.
5. Средства рекламы и их использование в практике учреждений СКС.
6. Принципы создания рекламы.
7. Значение рекламы в имиджевой политике учреждений СКС.
8. Нормативно-правовое обеспечение рекламной деятельности.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины состав-
ляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семина-

ры - круглые столы, анализ профессионально-значимых ситуаций,

Разработчик: к.п.н., доцент кафедры СКД Нужнова Н.М.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3. В.8 Технические и постановочные средства

Наименование дисциплины «ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПОСТАНОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация и сте-
пень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: раскрыть  студентам возможности технических средств, как

средств художественной выразительности, дать практические умения и навыки по использо-
ванию технических средств в сценарно-режиссёрской работе.

Задачи: овладение основными  технологическими приемами  и  навыками  комплекс-
ного  применения всего  доступного  арсенала технических средств при постановке театрали-
зованных представлений и  иных культурно-досуговых мероприятий;
развитие индивидуальных возможностей студентов, их творческой активности и стремления
к расширению палитры изобразительно-выразительных средств за счет овладения методикой
использования в своей работе художественных возможностей современной театральной тех-
ники.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина «Технические и по-
становочные средства» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
(Б.3.В.8).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы социально-

культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием техни-
ческих средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сцениче-
ского оборудования учреждений культуры (ПК-6);

- быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников
учреждений культуры (ПК-12);

- быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития
социально-культурной сферы (ПК-24).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:  основные требования к  современному  техническому оснащению культурно-

досуговых учреждений; классификацию технических средств; функциональное назначение
технических средств; методику звукозаписи; основные методы применения компьютерных
систем для звукозаписи, перекодировки и монтажа фонограмм;  основную технологию при-
менения звуковоспроизводящей аппаратуры;  основные виды проекций; технологию приме-
нения фото и видеосъемки; приемы использования световой аппаратуры;

уметь:  всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или
иного решения звукорежиссера, светооператора, художника-декоратора; обеспечить приня-
тие единственно верных производственных решений, направленных на создание сценическо-
го произведения;  составлять звукопартитуру  театрализованного представления  и  опреде-
лять звуковое решение; разрабатывать световую картину театрализованного действа; ком-
плексно использовать и применять технические средства и технологии в театрализованных,
праздничных представлениях  и иных массовых действах; составить и вести картотеку фоно-
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грамм, светотеку; уметь использовать принципы сценографии;  ориентироваться в многооб-
разии компьютерных программ по профилю дисциплины.

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; способами применения разнообразных
средств художественной выразительности при постановке художественно-спортивных, обря-
дово-фольклорных, карнавально-фестивальных, концертно-зрелищных театрализованных
действ; приемами  творческого  монтажа  художественного  материала различных форм и
жанров в целостное театрализованное действо;новейшими технологиями,   применяемыми в
постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика,
видео-телевизионные системы, художественная пиротехника и т.д.).

5. Содержание дисциплины:
Общая характеристика технических средств культурно-досуговой деятельности. Клас-

сификация технических средств. Основные принципы и виды классификации ТС. Техниче-
ские средства как средство информации, обучения. Общие понятия об информационных ма-
териалах и фондах. Технические средства как носитель информационных материалов. Техни-
ческие средства в художественной организации культурно-досуговой деятельности. Общая
характеристика технических средств как средств художественной  выразительности.

Звукотехнический комплекс и основные методы звукового решения досуговых про-
грамм. Основные характеристики и выразительные возможности звука. Акустика.  Особенно-
сти звукофикаций аудиторий, конференц-залов, фойе, концертных залов и залов многоцеле-
вого назначения. Особенности создания звуковой среды дискотек. Особенности звукофика-
ции выездных программ и мероприятий на открытом воздухе. Структура и работа звукотех-
нического комплекса. Современная звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура.
Микшерские пульты и устройства электронных звуковых эффектов. Технологическое обору-
дование в системах звукофикации культурно-досуговых учреждений. Принцип действия и
основные характеристики микрофонов, громкоговорителей. Звуковые колонки. Работа с уси-
лителями мощности. Звуковые эффекты: технология получения и основные художественные
функции. Фонограммы в досуговых программах. Методы записи и воспроизведения речи,
шумов и музыки. Методы звукозаписи.  Современные технологии звукозаписи.  Схема рас-
положения микрофонной техники в зависимости от объекта и условий записи. Сценарно-
режиссёрские функции шумовых и музыкальных. Классификация музыки в зависимости от
способа включения в ткань мероприятия. Методика разработки звуковой партитуры досуго-
вых мероприятий. Структура и работа фонотеки.

Светотехнический комплекс и методика светового решения досуговых программ. Ос-
новные характеристики и выразительные возможности света. Структура и работа светотех-
нического комплекса. Архитектурное, иллюминационное и сценическое освещение как сред-
ство художественной выразительности в культурно-досуговой деятельности. Освещение сце-
ны, эстрады, игровой площадки на улице и стадионе. Сценические осветительные приборы.
Система цветового освещения. Технология получения световых эффектов и их сценарно-
режиссёрские функции. Виды сценического света. Классификация световых эффектов. Све-
топроекционная аппаратура. Принцип теневого театра: технология получения и использова-
ния. Теневая проекция как основа технологии теневого театра. Методика разработки свето-
вой партитуры досуговых программ.

Технические средства в сценографии современных массовых форм культурно-
досуговой деятельности. Технические средства  как элемент сценографии. Технические сред-
ства и монтаж в художественно-образном решении досуговых программ. Технические сред-
ства и пластическое решение задействованного пространства. Основные проблемы использо-
вания технические средства в сценографии массовых форм культурно-досуговой деятельно-
сти.

6. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки. Общая трудоемкость дисциплины со-
ставляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: зачет.
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7. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, интерактивные лекции, семинары-
дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: преподаватель Суима О.Г.
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Б3 ДВ4 Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологические практикумы социально-культурной деятельности
Наименование дисциплины «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – 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, практиче-
ское ознакомление с этапами анализа, проектирование 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  со-

циокультурных технологий в учреждениях различного типа;
- формировать интерес у студентов к углубленной работе по изучению проблем ор-

ганизации процессов в социально-культурной сфере;
- формировать умение видеть и вскрывать междисциплинарные связи курса с други-

ми областями гуманитарного знания.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технологические практикумы СКД» относится к вариативной части

профильного модуля (Б.3.В.8.).

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ОК-4);

- быть готовым использовать технологии социально-культурной деятельности
(средства, формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, органи-
зации досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных ини-
циатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);

- быть способным использовать современные информационные технологии,
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельно-
сти, прикладные пакеты программ для моделирования, статистического анализа и информа-
ционного обеспечения социально-культурных процессов (ПК-5);

- быть готовым к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования
концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-
культурной деятельности (ПК-13);

- быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий групп населения (ПК-25);

- быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и про-
грамм, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных,
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игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-
26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные научные парадигмы и школы технологий социокультурной деятель-

ности; основные теоретические категории и понятия технологии социокультурной деятельно-
сти; цели, задачи, закономерности технологии СКД; методологические основы технологий
социально-культурной деятельности; принципы дифференциации основных типов техноло-
гий СКД; особенности проектирования и реализации социокультурных технологий в учреж-
дениях различного типа.

уметь: анализировать поставленную задачу, создать проект и реализовать его; приме-
нять навки социокультурного моделирования и проектирования; включать изученные сведе-
ния в общепрофессиональную систему знаний; анализировать и практически применять спе-
циальную литературу.

владеть: понятийным и методологическим аппаратом дисциплины; навыками созда-
ния социокультурных проектов.

5. Содержание дисциплины:
1. Парадигмы и школы технологий социокультурной деятельности.
2. Основные теоретические категории и понятия технологии социокультурной дея-

тельности.
3. Практикумы социокультурного менеджмента.
4. Практикумы сценарно-режиссерских технологий.
5. Практикумы рекреационных технологий.
6. Практикумы рекламных технологий.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц (432 часа), форма

контроля: зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технологии выставочной деятельности

Наименование дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование у студентов представлений о выставочных техно-

логиях, применяемых в СКС. Знакомство с основными типами технологий,  их особенностя-
ми применения в различных учреждениях социально-культурной сферы.

Задачи:
1. Дать представление о типологии выставочных технологий.
2. Сформировать представление об особенностях выставочных  технологий.
3. Овладение студентами основными приемами разработки и внедрения выста-

вочных технологий.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: В цикле дисциплин данный курс входит в базо-
вую часть профессионального цикла, его содержание определяет процесс освоения техноло-
гических знаний, умений и навыков, необходимых в деятельности учреждений культуры.
Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, производственной практиках.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- Быть готовым использовать технологии СКД для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализа-
ции социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);

- Быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной дея-
тельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культур-
но-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15);

- Быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-
культурной деятельности (ПК-23);

- Быть способным к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ,
базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, игро-
вых, информационных, просветительских, коммуникационных, реабилитационных) (ПК-26).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю выставочных технологий; типологию технологий по времени дейст-

вия информации, по статусу, по широте тематики, по частоте проведения и т.д.; специфиче-
ские особенности подготовки выставки

уметь: применять выставочные технологии в работе СКУ; разрабатывать различные
по тематике выставки с учетом их актуальности и потребностей населения

владеть: навыками работы по организации выставки; навыками анализа проблем раз-
личных категорий граждан; навыками систематизации и анализа выставочных материалов;
навыками грамотного и логичного расположения экспонатов, построения экспозиции.

5. Содержание дисциплины:
1. История возникновения, становления и развития выставок и ярмарок в мире и Рос-

сии.
2. Торговые выставки и ярмарки.
3. Классификация выставок и ярмарок.
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4. Стендист выставочной экспозиции и экспозиционная команда.
5. Программа выставочного участия и ее выполнение.
6. Выставочная реклама.

6. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы
(72 часа). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: д.соц.н., профессор С.П. Татарова



100

Б3 ДВ5 Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социология молодежи
Наименование дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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, ис-
торией, 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; мо-
лодежная культура и семейно-брачные отношения; социальное неравенство и миграция мо-
лодежи; реализация государственной молодежной политики.

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Социология молодежи» относится к дисципли-
нам профессионального цикла – вариативная часть (Б3.ДВ.5). Дисциплина является значимой
в формировании целостного представления студентов об актуальных  теоретических и эмпи-
рических вопросах, рассматриваемых в  социологии молодежи.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекуль-

турными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- использовать основные положения и методы социологии молодежи при решении со-

циальных и профессиональных задач, быть способным анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-9);

- использовать основные законы гуманитарной научной дисциплины в профессио-
нальной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОК-10);

- быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социаль-
но-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной политики (ПК-16);

- быть готовым к разработке программ, обеспечивающих условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга (ПК-18);

- быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социально-
культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного разви-
тия общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные управ-
ленческие решения (ПК-20);

- быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной деятельно-
сти по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками
(ПК-21);

- быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития
социально-культурной сферы (ПК-24);
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- быть способным проектировать социально-культурную деятельность на основе изу-
чения запросов, интересов, с учетом возраста, образования, социальных, гендерных различий
групп населения (ПК-25);

- быть способным к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного
процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников
социально-культурной деятельности (ПК-28);

- быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам социально-
культурной сферы (ПК-29).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент должен
Знать:
- предмет социологии молодежи, характеристики молодежного возраста, актуальные

вопросы и проблемы  молодежи.
Уметь:
- работать с социологической литературой по исследованию проблем молодежи и ис-

пользовать эти   умения в профессиональной деятельности;
-  анализировать актуальные проблемы молодежи в современном обществе и приме-

нять знания в практической, профессиональной деятельности;
-  применять методы социологического исследования в анализе вопросов, связанных с

жизнедеятельностью молодежи в обществе.
Владеть:
- глубокими теоретическими знаниями предмета, умениями добывать и анализировать

эмпирический материал по актуальным проблемам молодежи;
- знаниями и умениями, необходимыми для организации и проведения социологиче-

ских исследований по широкому спектру вопросов,  связанных с жизнедеятельностью моло-
дежи в обществе, и способностью применять полученные результаты исследований в профес-
сиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Социология молодежи как отрасль социологического знания (Предмет социо-

логии молодежи. Молодежь как социально-демографическая группа).
Тема 2. Социологический анализ процессов социализации молодежи (Понятие социа-

лизации. 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 контркульту-
ры. Проблемы девиации и преступности в молодежной культуре).

Тема 6. Социальные аспекты государственной молодежной политики (Основные на-
правления государственной молодежной политики.  Молодежные общественные объедине-
ния и государственная молодежная политика).

Тема 7. Духовно-нравственные ценности молодежи: диалектика преемственности по-
колений (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).
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6. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы
(108 часов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы: лекция, семинар, семинар-диспут, деловая игра, круглый стол,
конференция-презентация научно-исследовательских работ студентов по одной из актуаль-
ных проблем социологии молодежи.

Составитель: Бояк Т.Н., д. соц.н., доцент кафедры Социально-культурной деятельности.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология управления

Наименование дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: познакомить студентов с особой отраслью практической психоло-

гии – психологией управления, рассматривая проблемы человеческих взаимоотношений и
взаимодействий с точки зрения ситуаций управления, менеджмента.

Задачи:
1. Рассмотреть проблемы человеческого измерения в менеджменте находящиеся в по-

ле зрения психологии управления.
2. Изучить сущность организации управленческой деятельности с точки зрения пси-

хологической 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 ООП: В цикле дисциплин данный курс входит в базо-
вую часть профессионального цикла, его содержание определяет процесс освоения техноло-
гических знаний, умений и навыков, необходимых в деятельности учреждений культуры.
Дисциплина диалектически связана с такими курсами как «Основы менеджмента», «Практи-
кум по менеджменту». Повышение уровня психологической компетентности менеджера со-
циально 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 ди-
агностические. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, производст-
венной практиках.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
· умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-5);
· использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализиро-
вать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности (ПК-9);

· готовность к организации творческо-производственной деятельности работников уч-
реждений культуры (ПК-12).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: взаимосвязь психологии управления со смежными науками (общей психологи-

ей, социальной психологией, организационным поведением, менеджментом, СКД и др.); ос-
новные методы, психологические законы управления; современные концепции эффективного
управления; правила делегирования в психологическом аспекте.
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уметь: классифицировать личностные качества менеджера; выявлять типичные управ-
ленческие ошибки и находить пути их исправления; применять правила делегирования в
управленческой деятельности (в деловых играх); использовать психологические аспекты в
организации атмосферы творчества  руководящих работников

владеть: умениями в постановке целей в системе управленческих действий; принци-
пами организации эффективного планирования; знаниями в области управленческого обще-
ния; коммуникативными умениями и навыками в управленческой деятельности; навыками в
подготовке  и принятии управленческих решений.

5. Содержание дисциплины:
1. Предмет современной психологии управления. Целеполагание и управленческая дея-

тельность. 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. Эффектив-
ное управление: психологические критерии.

3. Личность руководителя СКС: психологический анализ (социально-биографические
характеристики, управленческие способности, личностные качества). Характери-
стики 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 целепо-
лагания.

5. Роль психологии предпринимательства в сфере культуры. Характеристика личностно-
деловых 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 сис-
теме управленческих действий. Психологические аспекты контроля как управленче-
ского 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. Коммуни-
кативная 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 управленче-
ского 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.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Форма контроля
– экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые иг-
ры, анализ профессионально-значимых ситуаций.
Разработчик: к.п.н., доцент Н.М. Нужнова
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Б3.ДВ6. Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Методическое обеспечение социально-культурной деятельности
Наименование дисциплины «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – освоение теоретических основ организационно-методического обеспечения

культурно-досуговой деятельности системы, технологии методического процесса, знакомство
с работой методических кабинетов при учреждениях СКД и формирование практических на-
выков в разработке методической литературы.

Задачи:
1. Познакомить студентов с основными направлениями реализации функций ме-

тодического обеспечения.
2. Изучить особенности планирования работы методических центров.
3. Изучить виды методических материалов.
4. Изучить современное состояние системы научно-методического обеспечения

учреждений социально-культурной сферы.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методическое обеспечение СКД» относится дисциплиной по выбору в

профессиональном цикле.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социально-

культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной политики
(ПК-16);

- готов к созданию новых методик по организации и руководству учреждениями со-
циально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности населения
(ПК-17);

- готов к разработке методических пособий, учебных планов и программ, обеспечи-
вающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга (ПК-18).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятийный аппарат методического обеспечения; сущность, структуру, цели и

задачи организационно-методического обеспечения; историю становления и развития систе-
мы методического обеспечения;

уметь: пользоваться источниками методической литературы; использовать компью-
терную технику в режиме пользователя.

владеть: навыками методического руководства в учреждениях СКС.

5. Содержание дисциплины:
1. Сущность методического обеспечения и методического руководства: общее и

особенное.
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2. Организационно-административное руководство культурно-досуговой деятель-
ности и его взаимосвязь с методическим обеспечением.

3. Основные этапы становления и развития системы методического обеспечения.
4. Система повышения профессионального мастерства работников культуры.
5. Деятельность Домов культуры по методическому обеспечению культурно-

досуговой деятельности.
6. Деятельность методических центров по повышению профессионального уровня

работников СКС.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы - 72 часа, форма

контроля: зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ про-
фессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД ФГБОУ ВПО ВСГАКИ
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинговые коммуникации в СКС

Наименование дисциплины «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬ-
НО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 ООП:
Курс продолжает на практико-ориентированном уровне развитие знаний, умений и на-

выков, полученных студентами в ходе освоения общепрофессиональных дисциплин «Основы
менеджмента социально-культурной деятельности», «Основы социально-культурного проек-
тирования».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);
- быть способным осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную дея-

тельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации
(ПК-10);

- быть готовым использовать правовые и нормативные документы в работе учрежде-
ний культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11).

4. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы маркетинга в социально-культурной сфере, принципы, задачи и функ-

ции маркетинговых исследований социально-культурной деятельности;
уметь: проводить маркетинг культурных услуг.
владеть: технологиями управления маркетинговыми коммуникациями в социально-

культурной сфере.

5. 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.



108

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 управ-
ления в сфере культуры

3.1. Основные принципы применения маркетинговой информации учреждениями куль-
туры.

3.2. Разработка технологии маркетингового исследования  по выявлению изменений в
структуре культурного потребления  населения г. Улан-Удэ.

3.3. Концепция создания регионального Информационно-аналитического  маркетинго-
вого центра, осуществляющего маркетинговый мониторинг спроса и предложения на рынке
культуры

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Матвеева Е.В., доцент кафедры СКД.
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Б3 ДВ7 Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Художественное руководство деятельности учреждения культуры
Наименование дисциплины «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – изучить специфику художественного руководства деятельности учреждения

культуры.
Задачи:
- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах

организации  художественного руководства творческими коллективами учреждений сферы
культуры и искусств;

- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области организа-
ции и педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллекти-
вами;

- раскрыть перспективы совершенствования художественного руководства деятель-
ности учреждения культуры на основе современных идей и технологий.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
В профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в  учебном  плане

блок дисциплин по выбору вариативной части  общекультурологического и социально-
культурного цикла,  его содержание определяет процесс освоения основ  проектной деятель-
ности учреждений культуры. Дальнейшее  развитие полученные знания получают в учебной,
производственной практиках, а также в конкретизируются в  дисциплинах профилизаций.

3. Формируемые компетенции:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- готов к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культур-
но-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные и
др.) (ПК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: Сущность и специфику художественного результата освоения руководства в

различных сегментах индустрии досуга; должностные обязанности и компетенции художест-
венного  руководителя; содержательные компоненты его деятельности.

уметь: разрабатывать стратегию и тактику художественного руководства в сфере ин-
дустрии досуга; осуществлять творческую педагогическую, организационно, коммуникатив-
ную деятельность в сфере руководства творческим коллективом.

владеть: навыками формирования репертуарной политики учреждения социально-
культурной сферы; экспертной оценки готовности досуговой программы для публичного
исполнения; организации работы творческого коллектива; формирования и сохранения в
коллективе благоприятного морально-психологического климата.

5. Содержание дисциплины:
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1. Теоретические основы организации и руководства художественным коллективом
учреждения культуры.

2. Характеристика учреждений культуры клубного типа.
3. Руководство народным художественным творчеством в культурно–досуговых уч-

реждениях.
4. Функции художественного руководства в сфере социально-культурной  деятельно-

сти.
5. Должностные  инструкции  художественного руководителя.
6. Особенности организационно-творческого, организационно-педагогического и  ор-

ганизационно-коммуникативного компонентов   художественного  руководства.
7. Функции Художественного совета, его состав. Методическая помощь.
8. Руководитель художественного коллектива (функции, профессиональные требова-

ния, стили руководства).

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Форма

контроля: зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сценография культурно-досуговых программ

Наименование дисциплины «СЦЕНОГРАФИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРО-
ГРАММ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и степень выпускника: «бакалавр», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной
деятельности».

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания по изучению особенностей

сценографии в культурно-досуговых программах.
Задачи дисциплины:

1. Дать понятие о сценографии.
2. Раскрыть особенности современной сценографии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору профессионального цикла.

3. Формируемые компетенции:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- способен 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.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю и основные этапы развития сценографии;
уметь: использовать выразительные средства современной сценографии;
владеть: навыками композиционной организации сценического производства в зави-

симости от вида и жанра зрелищных искусств.

5. Содержание дисциплины:
Сценография и ее место в искусстве. История и основные этапы развития сценогра-

фии. Перспективы развития и проблемы совершенствования современной сценографии. Ме-
тодика работы над сочинением художественного оформления программы, реализация этого
замысла в материале. Выразительные средства современной сценографии. Сценографические
материалы, сценографические конструкции. Различные методы и приемы композиционной
организации сценического производства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.
Изобразительная информация в сценографии: графическое изображение на плоскости (эски-
зы), объемно-пространственное построение (макет); масштаб; основные законы перспективы;
методика и технология изготовления макета. Функции художника как соавтора постановки
культурно-досуговой программы.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Форма

контроля: зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практикумы, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций.
Разработчик: к.п.н., доцент каф. СКД  Н.М. Нужнова
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

Наименование дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 071800 Социально-культурная деятельность. Квалификация

и 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 туриз-
ма 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

её к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потреб-
ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-
ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-
ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-
культурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных
достижений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б4.Б1.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-9, ОК-11, ОК-17.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: научно-практические основы физической культуры и здорового об-
раза жизни
Студент должен уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни.
Студент должен владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, фи-
зического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успеш-
ной социально-культурной и профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
· Теоретический раздел.
· Методико-практический раздел.
· Практический раздел.
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6. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400 академических
часов). Форма контроля – зачет.

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

Разработчики: зав.каф., профессор В.Н. Чебакова, доцент С.Е. Ветохина.
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IV. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Виды практик:
- учебная (2 семестр);
- производственно-технологической практики (4,6 семестры);
- преддипломной практики (8 семестр).

Аннотация программы учебной практики

Цели освоения учебной практики: закрепление знаний полученных в процессе тео-
ретического обучения; ознакомление со структурой, видами, функциями предприятий соци-
ально-культурной сферы; ознакомление с нормативными материалами, регламентирующими
деятельность предприятий социально-культурной сферы; подготовка к самостоятельной про-
фессиональной социально-культурной деятельности; отработка навыков аниматора; форми-
рование умения составлять отчетную документацию по учебной практике.

Требования к результатам освоения учебной практики:
 в процессе прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:
0К-8 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
0К-9 – использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальный и профессиональных задач, способен анализировать
социально-значимые проблемы и процессы;

0К-13 – способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
0К-15 – владеет основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПК-1 – способен эффективно реализовать актуальные задачи государственной куль-

турной политики в процессе организации социально-культурной деятельности;
ПК-5 – способен использовать современные информационные технологии, управлять

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, при-
кладные пакеты программ для моделирования, статистического анализа и информационного
обеспечения социально-культурных процессов;

ПК- 16 – способен к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социаль-
но-культурной сферы по реализации задач федеральной и региональной культурной полити-
ки;

ПК-19 – готов к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах социаль-
но-культурного творчества, его участниках и ресурсах;

ПК-20 – готов осуществлять прикладные научные исследования социально-
культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного разви-
тия общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные управ-
ленческие решения;

ПК-21 – готов к участию в научных исследованиях социально-культурной деятельно-
сти по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками;

ПК-22 – Способен участвовать в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпири-
ческой информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педаго-
гической эффективности.

Место практики в учебном плане:
 Учебная практика входит в блок Б.5 »Практики, НИР», Б5.У. Студенты проходят

практику во 2 семестре.

В результате прохождения практики студент должен:



115

иметь практический опыт исследовательской, организационно-управленческой и орга-
низационно-творческой под руководством преподавателей на производственных базах, к ко-
торым относятся организации социально-культурной сферы независимо от их организацион-
но-правовых форм;

знать: предприятия социально-культурной сферы; юридический статус предприятий;
структуру предприятий (отделы, подразделения). основные направления деятельности, штат-
ную структуру предприятий, должностные обязанности сотрудников предприятий.

уметь:  осуществлять практическую деятельность в должности аниматора
владеть: теоретическими знаниями работы с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях; основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Содержание учебной практики:
- посещение предприятия, предприятий социально-культурной сферы;
- знакомство с юридическим статусом предприятий (предоставить копию документа);
- знакомство со структурой предприятий (отделы, подразделения), основными направ-

лениями деятельности, штатной структурой предприятий;
- знакомство с должностными обязанностями сотрудников предприятий социально-

культурной сферы;
- осуществлять практическую деятельность в должности аниматора.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., всего 108 часов. Форма контроля – зачет.
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Аннотации программы производственно-технологической практики

Цели освоения производственно-технологической практики: закрепление знаний,
полученных в процессе теоретического обучения; участие в организации творческо-
производственной деятельности.

Задачи: осуществление практической деятельности на базе клубных учреждений, пар-
ков отдыха, музеев, выставочных площадок, досуговых и развлекательных центров; форми-
рование умения составлять техническую документацию к анимационным программам.

В процессе прохождения учебной практики формируются следующие компетен-
ции:

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

- использует основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной
деятельности, применяет методы научного анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ОК-10);

- способен понимать сущность  и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-11);

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- готов к организации творческо-производственной деятельности работников учреж-

дений культуры (ПК-12);
- готов к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные и др.) (ПК-15);

- способен участвовать в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпирической
информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педагогической
эффективности (П-К22);-

- готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития социаль-
но-культурной сферы (ПК-24).

В результате прохождения практики студент должен:
Иметь практический опыт участия в организации творческо-производственной дея-

тельности, осуществления практической деятельности на базе клубных учреждений, парков
отдыха, музеев, выставочных площадок, досуговых и развлекательных центров; составления
технической документации к анимационным программам; работы в глобальных информаци-
онных сетях.

знать: основные законы основных гуманитарных дисциплин в профессиональной дея-
тельности; характеристику предприятий социально-культурной сферы, характеристику  орга-
низационной структуры предприятия и организационно-управленческую деятельность

уметь: составлять техническую документацию к анимационным программам; находить
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях

владеть:  одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  основными
методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; методами опытно-экспериментальной работы по сбору
эмпирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их
педагогической эффективности; методами по разработке приоритетов творческо-
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производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные
технологии.

Место практики в учебном плане: Учебная практика входит в блок Б.5 «Практики,
НИР», Б5.У.

Студенты проходят практику в 4 и 6 семестрах.

Содержание практики: характеристика предприятия социально-культурной сферы;
характеристика организационной структуры предприятия и организационно-управленческой
деятельности, участие в разработке и обосновании анимационных проектов и программ, уча-
стие в разработке и проведении анимационных программ для различных возрастных групп,
участие в опытно-экспериментальной информации как ресурсной базы анимационных про-
грамм. Разработка сценарных планов к анимационным программам.

Общая трудоемкость дисциплины: 9  з.е.,  всего 324  часа.  Вид итогового контроля:
дифференцированная оценка.
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Аннотации программы производственной (преддипломной практики)

Цели освоения преддипломной практики: закрепление знаний, полученных в про-
цессе теоретического обучения; участие в организации творческо-производственной, органи-
зационно-управленческой, научно-методической и проектной деятельности учреждений со-
циально-культурной сферы. Организация производственной  (преддипломной) практики для
студентов, обучающихся по направлению 071800 «Социально-культурная деятельность»

Цель: получение комплексного представления о деятельности организации (предпри-
ятия) социально-культурной сферы как о целостной системе, изучение углубленных практи-
ческих навыков работы в одном из выбранных студентом подразделений; сбор и анализ прак-
тического материала для написания отчета по практике дипломной работы.

Требования к результатам освоения учебной практики:
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готов нети за них ответственность (ОК-4);
- использует основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной

деятельности, применяет методы научного анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования (ОК-10);

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-11);

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
- владеет основными методами защиты производственного персонала т населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-16);

- готов к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности
учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные и др.) (ПК-15);

- готов к созданию новых методик по организации и руководству учреждениями соци-
ально-культурной сферы, стимулированию социально-культурной активности населения
(ПК-17);

- готов к разработке методических пособий, учебных планов и программ, обеспечи-
вающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга (ПК-18);

- способен участвовать в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпирической
информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педагогической
эффективности (П-К22);

- готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития социаль-
но-культурной сферы (ПК-24).

В результате прохождения практики студент должен:
Иметь практический опыт исследовательской, организационно-управленческой, орга-

низационно-творческой и менеджерской деятельности под руководством преподавателей,
итогом которой является выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по профи-
лю специальности.

знать: основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, приоритетные направления творческо-производственной деятельности учрежде-
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ний культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные и др.;

уметь: использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования;

владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здоровья, и достижения должного уровня физи-
ческой подготовленности, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; методами разработки методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга; методами разработки, и обоснования проектов, и программ
развития социально-культурной сферы.

Место практики в учебном плане:
Учебная практик входит в блок Б.5 «Практики, НИР», Б5.У.
Студенты проходят  практику в 8 семестре.

Содержание преддипломной практики: овладение новейшими технологиями, навы-
ками работы на одном из рабочих мест в учреждениях и предприятиях (организациях) соци-
ально-культурной сферы; получение целостного представления о работе организации, учреж-
дения, предприятия социально-культурной сферы посредством изучения функционального
взаимодействия их подразделений и связей с «внешней средой»; закрепление и углубление
знаний, полученных в период прохождения производственно-технологической практики;
приобретения навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед штатными u 1088
работниками предприятий, деятельность которых изучалась; сбор практического материала
для написания дипломной работы. Стажировка на рабочем месте.

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., всего – 216 часов. Вид итогового контроля:
дифференцированная оценка.
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V. Итоговая аттестация: виды
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает:
- междисциплинарный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.
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