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1. Миссия ООП ВПО по направлению подготовки 071800 «Социально-культурная деятель-
ность» по программе профильной подготовки «Менеджмент социально-культурной деятель-
ности», квалификация (степень) магистр.

Миссия: формирование профессиональной компетентности, культурного самосознания
личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов как условие интеграции в
отечественную и мировую культуры.

Срок освоения ООП магистратуры по направлению 071800 «Социально-культурная
деятельность» составляет 2 года.

Трудоемкость ООП магистратуры по направлению 071800 «Социально-культурная дея-
тельность» в зачетных единицах составляет 120 зачетных единиц.
2. Профиль подготовки магистратуры по направлению 071800 «Социально-культурная дея-
тельность» – Менеджмент социально-культурной деятельности.

Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ государственного об-
разца о высшем профессиональном образовании (бакалавр или специалист).
3. Характеристика профессиональной деятельности по направлению 071800 «Социаль-
но-культурная деятельность:

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
- государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные объе-

динения, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям и свободу творчества в сфере досуга, рекреации и туризма;

- учреждения социально-культурного типа, дома культуры, клубы, досуговые и культур-
ные центры различных форм собственности; передвижные системы обслуживания (автоклу-
бы); учреждения, осуществляющие массовую культурно-воспитательную работу, разработку
и внедрение инновационных технологий социально-культурной и культурно-досуговой дея-
тельности всех категорий населения;

- многофункциональные учреждения (социально-культурные центры, культурно-
спортивные комплексы), учреждения и организации индустрии досуга, рекреации, туризма;

- средства массовой информации и учреждения, осуществляющие культурно-
просветительную деятельность (музеи, издательства, филармонии, театры);

- социальные и социально-реабилитационные учреждения;
- общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей,

обеспечивающие организацию свободного времени детей, подростков и юношества с приме-
нением средств культуры и искусства;

- учебные заведения среднего профессионального образования и переподготовки кадров
в сфере культуры и искусств.

3.2.Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- системы управления государственными учреждениями и негосударственными органи-

зациями, общественными объединениями социально-культурной сферы;
- процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности;
- процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций куль-

туры;
- процессы художественного руководства деятельностью учреждений культуры;
- процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и социально-

культурных проектов с применением художественно-образных, выразительных средств;
- технологии социально-культурного творчества и культурно-просветительной деятель-

ности;
- процессы организации социально-культурной деятельности с детьми, подростками, мо-

лодежью;
- процессы организации досуга взрослого населения.
3.3. Виды профессиональной деятельности
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Магистр по направлению подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» в
соответствии с профилем подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- творческо-производственная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- научно-методическая;
- проектная;
- педагогическая;
- экспертно-консультационная.
3.4. Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности
Магистр по направлению подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность»

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности:

- в области творческо-производственной деятельности:
- педагогическое обеспечение художественно-творческого развития детей, подростков

и взрослых средствами социально-культурной деятельности, деятельное участие в организа-
ции свободного времени населения;

- осуществление на научной основе технологического процесса деятельности учрежде-
ний культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга;

- комплексное решение задач продюсирования и постановки культурно-досуговых про-
грамм социально-культурной деятельности с применением художественно-образных вырази-
тельных средств;

- изучение, сохранение и использование культурного наследия в процессе духовных
потребностей и интересов разных социальных групп;

- создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных движе-
ний в социокультурной сфере, реализация новых досуговых потребностей населения;

- участие в разработке и реализации государственных программ по сохранению, разви-
тию отечественной культуры, ее традиционных и инновационных форм;

- в области научно-исследовательской деятельности:
- проведение самостоятельной научно-исследовательской работы, руководство научно-

исследовательской работой научных коллективов по вопросам истории, теории и технологии
социально-культурной деятельности;

- проведение социологических и педагогических исследований в связи с задачами совер-
шенствования производственной деятельности учреждений культуры, оптимизации процес-
сов личностного роста участников социально-культурной деятельности;

- сбор эмпирической информации, проведение экспериментальных мероприятий и диаг-
ностика их педагогической эффективности в процессе социально-культурной деятельности;

- самостоятельная авторская работа и редакционная подготовка научных текстов, работа в
редакционных коллективах средств массовой информации;

- в области организационно-управленческой деятельности:
- осуществление стратегического менеджмента в сфере социально-культурной деятель-

ности;
- руководство деятельностью учреждений культуры;
- организация и руководство системами инновационного маркетинга культурных услуг

учреждений социально-культурной сферы, продвижение социокультурных продуктов (проек-
тов, программ, акций);

- формирование систем межкультурных коммуникаций, осуществление информацион-
ного менеджмента в социально-культурной сфере с использованием возможностей печатных
средств массовой информации, радио, телевидения, Интернета;

- в области художественного руководства деятельностью учреждения культуры:
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- руководить клубным учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим
центром, центром досуга и другими аналогичными организациями;

- осуществлять разработку целей и приоритетов творческо-производственной деятель-
ности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные и др.);

- в области научно-методической деятельности:
- информатизация и методическое обеспечение социально-культурной деятельности,

обеспечение информационных и методических услуг;
- пропаганда передового опыта учреждений социально-культурной сферы;
- разработка новых методик организации и руководства учреждениями социально-

культурной сферы, стимулирования социально-культурной активности населения в России;
- разработка, апробация и внедрение в социально-культурную деятельность инноваци-

онных педагогических, художественно-творческих, рекреативных, реабилитационных, ин-
формационных технологий;

- разработка и внедрение научно-методических рекомендаций для учреждений и орга-
низаций социально-культурной сферы, написание научных отчетов, заявок на гранты и на-
учно-методической документации;

- в области экспертно-консультационной деятельности:
- участие в научной экспертизе социально-культурных проектов и программ;
- проведение социально-культурного консалтинга, оказание консультационной помощи

по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере;
- в области проектной деятельности:
- разработка и научное обоснование социально-культурных проектов и программ;
- проектирование инновационных систем социально-культурного творчества, рекреа-

ции, культурно-просветительной деятельности и художественного образования, организации
туристского досуга;

- разработка документации социально-культурных проектов;
- в области педагогической деятельности:
- разработка и реализация технологий педагогической деятельности в социально-

культурной сфере;
- осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом уровне преподава-

ния теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности
в образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального, профессионального
и дополнительного профессионального образования, а также историко-культурных и культу-
рологических дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей, общеобразовательных учреждениях;

- осуществление функций тьютора – современного квалифицированного преподавате-
ля, профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам обучения и
воспитания студента;

- планирование и осуществление учебно-воспитательного процесса, проектирование,
разработка и реализация типовых мероприятий, внедрение авторских, инновационных техно-
логий обучения и воспитания;

- формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций;
- научно-методическое обеспечение дисциплин, по которым ведет педагогическую дея-

тельность.



5

4. Аннотации рабочих программ по всем видам учебным дисциплинам плана

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

Уровень основной образовательной программы: магистратура
Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,

профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - фундаментальная подготовка магистра социально-культурной деятельности к

выполнению научно-исследовательских задач, углубленному изучению проблем отраслевой
науки и практики на основе целостного историко-культурного представления о философских
основаниях научного знания.

Задачи:
· Рассмотреть общие закономерности возникновения и развития науки, основные кон-

цепции философии науки.
· Раскрыть историческую изменчивость представлений о науке в современной филосо-

фии.
· Определить место в современной философии науки специфики социокультурных ис-

следований.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина открывает общенаучный цикл магистерской подготовки, входит в его базо-

вую часть. Дисциплина является основной в формировании целостного представления о
сущности и специфике научного исследования, историко-культурной обусловленности науч-
ного творчества. Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: М.2.1.
«История и методология теории социально-культурной деятельности», М.2.2. «Методология
и методика научного исследования социально-культурной деятельности», М.2.5. «Теория и
практика социально-культурного проектирования», а также на этапе выполнения итоговой
квалификационной работы.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности
(ОК-1);

· способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-
нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);

· способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

· готовность использовать современные достижения науки и передового опыта учреж-
дений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);

· способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-
ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);

· способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке науч-
ных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах
(ПК-5).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
· основные научные школы, направления, концепции, источники знаний и приемы ра-

боты с ними;
· методологию научных исследований;
· основные особенности научного метода познания;
· классификацию наук и научных исследований.
Уметь:
· обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно-

исследовательской, экспертно-консультационной, проектной и педагогической деятельности;
· определять оптимальные методы исследования, уметь анализировать и обрабатывать

результаты научных исследований социально-культурной деятельности.
Владеть:
· методологией научных исследований;
· методами организации и проведения научных исследований.

5. Содержание дисциплины:
· Общие закономерности возникновения и развития науки.
· Основные концепции философии науки.
· Историческая изменчивость представлений о науке в современной философии.
· Специфика гуманитарных наук.
· Современная философия науки о специфике социокультурных исследований.
· Фундаментальные проблемы педагогики и методологии педагогических наук.
· Наука как социальный институт.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

7. Виды учебной работы: Лекции, семинарские занятия, практикумы.

Разработчик: Татарова С.П., д.социол.н., профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - формирование знаний, умений и навыков по использованию подходов маркетин-

га и маркетинговых технологий в практической работе менеджера социально-культурной
деятельности в части осуществления успешных продаж результатов деятельности профиль-
ных учреждений.

Задачи:
· формирование целостного представления и донесение методической трактовки теоре-

тических основ использования маркетинга и маркетинговых технологий в руководстве учре-
ждениями, организациями и объединениями социально-культурной сферы, индустрии досуга
и рекреации;

· создание знаниевых предпосылок для осуществления менеджмента и маркетинга в
сфере социально-культурной деятельности, а также руководства деятельностью учреждений
культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
В блоке дисциплин профессионального цикла данный курс входит в общую базовую

часть, его содержание определяет процесс освоения управленческих и организационных зна-
ний, умений и навыков, необходимых в деятельности учреждений культуры. Дальнейшее
развитие эти знания получают в учебной, производственной практиках, а также конкретизи-
руются в дисциплинах профилизации.

Дисциплина «Маркетинговые технологии в социально-культурной сфере» обеспечивает
формирование совокупного ожидаемого результата образовательной работы в соответствии с
компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 071800 Социально-
культурная деятельность, профилю подготовки «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности», с квалификацией (степенью) – «Магистр».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

· готовность использовать современные достижения науки и передового опыта учреж-
дений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);

· способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-
ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);

· готовность управлять проведением социологических и педагогических исследований
в связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культу-
ры, оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятель-
ности (ПК-7);

· способность самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий групп населения (ПК-9).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
· методологию прикладного научного исследования;
· методики теоретических и эмпирических исследований социально-культурной сферы

и их связь с маркетинговыми технологиями;
· методы и принципы комплексной оценки и экспертизы социально-культурных проек-

тов и программ, базовых социально-культурных технологических систем, включая марке-
тинговые технологии;

· требования к разработке социально-культурных проектов и программ, базовых соци-
ально-культурных технологических систем с учетом задач маркетинга.

Уметь:
· анализировать в рамках маркетинговых технологий социально-значимые проблемы и

процессы;
· применять на практике знание основных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук в связи с применением и использованием маркетинговых тех-
нологий;

· предлагать проекты и программы социально-культурного развития с использованием
маркетинговых технологий;

· участвовать в реализации проектов и программ социально-культурного развития на
основе маркетинговых технологий;

· анализировать с позиций маркетинговых технологий результаты собственной дея-
тельности.

Владеть:
· методами планирования конкретных организационно-управленческих действий в не-

стандартных ситуациях на основе маркетинговых технологий;
· организацией деятельности в нестандартных ситуациях в процессе обеспечения про-

даж;
· методами анализа социально-значимых проблем и процессов с позиций маркетинга;
· анализом основных положений и методов гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук;
· навыком выявления основных социально-культурных проблем в организации СКД,

применения на практике новых знаний и умений, приобретенных с помощью технологии ме-
неджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
1. Сущность и понятие маркетинга.
2. Маркетинговые исследования и информационное обеспечение.
3. Маркетинговая среда.
4. Рынки и потребители.
5. Выбор целевых рынков и сегментирование рынка.
6. Комплекс маркетинга.
7. Цена как элемент комплекса маркетинга.
8. Распространение товаров.
9. Продвижение товаров.
10. Маркетинг услуг.
11. Менеджмент маркетинга.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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7. Виды учебной работы:
Лекционные, семинарские, практические занятия

Разработчик: Татарова С.П., д.социол.н., профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к самостоя-

тельному анализу событий культурной жизни и документов, отражающих современную
культурную политику, формированию самостоятельной осознанной позиции по отношению
к ним, выработке у студентов понимания направлений и сущности современной культурной
политики, понимания того, как и почему определяют понятие «культурная политика» раз-
личные общественные теории.

Задачи дисциплины:
– выявить важнейшие этапы истории культурной политики в России;
– раскрыть влияние на разработку и реализацию культурной политики государства, биз-

неса, общественных организаций;
– дать представление о реалиях и инструментах современной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы культурной политики» адресована студентам-магистрантам, обу-

чающимся по направлению «Социально-культурная деятельность» и входит в общенаучный
цикл (М.1.Ф.3.) дисциплин. Она призвана придать современное измерение социокультурно-
му опыту магистрантов, способствовать выработке у них понимания логики функционирова-
ния субъектов культурной политики, формированию научной позиции по отношению к со-
временным культурным процессам. Теоретическая часть этого курса непосредственно связа-
на с такими дисциплинами, как «Социология культуры», «Историография теории социально-
культурного менеджмента», «Основы экспертно-консультационной деятельности и социаль-
но-культурного консалтинга». Практическая часть курса нацелена на освоение магистранта-
ми приемов анализа документов культурной политики и законодательных актов, регули-
рующих сферу культурной жизни общества. Особенность этой дисциплины заключается в
том, что она позволяет магистрантам глубже анализировать сообщения в газетах, ТВ, интер-
нете о текущих событиях в сфере культуры, соединить эту информацию со знаниями о фак-
торах формирования и инструментах культурной политики. Тем самым развивается осозна-
ние своей гражданской позиции, преодолевается разрыв между теорией и практикой форми-
рования культурной политики.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способность к разработке инновационной стратегии и формированию эффективного

менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-17);
· готовность к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-

ральном и региональном уровнях (ПК-18).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные этапы истории культурной политики России и странах Запада; виды социаль-

но-культурной деятельности в различных государственных системах; определения и концеп-
ции культурной политики в различных общественных теориях;

- историческую динамику, структуру, характер и функции государственных органов
управления культурой; принципы, приоритеты и цели деятельности культуропроизводящих
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и культурноохранных институтов – библиотек, музеев, театров, студий, творческих союзов и
т.д.

Студент должен уметь:
- критически воспринимать и интерпретировать документы и события, отражающие со-

временную культурную политику, понимать логику их построения, обусловленность их со-
держания социокультурным контекстом;

- оценивать факторы, влияющие на культурную политику, видеть перспективы социаль-
ных и культурных трансформаций, связанных с изменениями в обществе;

- применять полученные знания и навыки как в теоретических, так и в практических об-
ластях профессиональной работы, в частности, в управлении проектами в социокультурной
сфере.

Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными методами и приемами анализа документов культурной политики;
- разработкой необходимой документации по формированию и реализации культурной

политики.

5. Содержание дисциплины: Политика. Культурная политика. Культурная среда. Государ-
ство и культура. Субъекты культурной политики. Цели культурной политики. Типы куль-
турной политики. Ресурсы культурной политики. Муниципальная культурная политика. Эта-
пы формирования и реализации муниципальной культурной политики. Принципы муници-
пальной культурной политики. Организационный ресурс муниципальной культурной поли-
тики. Финансово-экономический ресурс муниципальной культурной политики.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик: Назаров В.К., к.п.н., доцент.



12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОНСАЛТИНГА»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: дисциплина нацелена на подготовку магистра социально-культурной деятельно-

сти к выполнению экспертно-консультационной деятельности и консалтинга как части тех-
нологической системы социально-культурного менеджмента.

Задачи дисциплины:
- охарактеризовать круг компетенций современного менеджера СКС в соответствии с

современными задачами организации социально-культурной деятельности с населением;
- дать основы экспертной деятельности в СКС;
- подготовить сознание обучающихся к решению широкого спектра задач современного

социально-культурного развития;
- помочь в реализации профессиональных задач в контексте коммерциализации отрасли

культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла магистерской подго-

товки, завершает формирование управленческих (менеджерских) компетенций и актуализи-
руется на этапе выполнения итоговой квалификационной работы.

3. Формируемые компетенции:
Требования к результатам освоения дисциплины:
· быть готовым к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции, способным принимать нестандартные решения, разрешать проблемные
ситуации (ОК-5);

· быть способным к экспертизе социально-культурных проектов и программ (ПК-14);
· быть готовым к осуществлению социально-культурного консалтинга, оказанию кон-

сультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-
культурной сфере (ПК-15);

· быть способным оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социаль-
но-культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-
просветительной деятельности и организации досуга населения (ПК-20).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
ü основные научные подходы к осуществлению социально-культурного консалтинга,

оказанию консультационной помощи учреждениям и организациям социально-культурной
деятельности, рекреации и туризма;
ü технологические модели бизнес-консультирования.
Уметь:
ü решать задачи, возникающие в процессе экспертно-консультационной, проектной

деятельности;
ü определять оптимальные методы исследования, уметь анализировать и обрабатывать

результаты научных исследований социально-культурной деятельности.
 Владеть:
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ü технологиями анализа и достижения четко поставленных целей, эффективного ис-
пользования ресурсов, основанных на способности убеждать людей в правильности своих
идей;
ü методами анализа, обоснования перспектив развития и использования научно-

технических и организационно-экономических инноваций с учетом специфики данной от-
расли культуры и проблем потребителей консультационных услуг.

5. Содержание дисциплины
№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1 . ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ КОНСАЛТИНГА
Тема 1. Управленческое консультирование в социально-культурной сфере.
Тема 2. Консалтинговый процесс.
Тема 3. Коммуникации в консалтинге.
РАЗДЕЛ 2. КОНСАЛТИНГ И ЭКСПЕРТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕ-
РЕ
Тема 4. Маркетинг консалтинговых услуг и информационные технологии управления

знаниями.
Тема 5. Социально-культурный консалтинг.
Тема 6. Технологические подходы экспертно-консультационной деятельности в сфере

культуры.

6. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.

Разработчик: Матвеева Е.В., к. социол.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ОСНОВЫ ТЕОРИИ И

ПРАКТИКИ ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СКС»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – курс нацелен на углубление специальных знаний, умений и навыков в области

теории и практики фандрайзинговой деятельности, овладение технологией привлечения до-
полнительных источников финансирования некоммерческих организаций социально-
культурной сферы.

Задачи:
- охарактеризовать подходы к понятию «фандрайзинг»;
- изучить теории фандрайзинговой деятельности в системе управленческих знаний;
- изучить понятийно-категориальный аппарат фандрайзинговой деятельности;
- научиться разрабатывать проекты как инструменты фандрайзинговой деятельности;
- освоить основы культуры фандрайзинговой деятельности;
- проанализировать современное состояние российского предпринимательства и фор-

мирование системы современного фандрайзинга в сфере культуры и искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в общенаучный цикл маги-
стерской подготовки, в его базовую часть.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- быть способным самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на

основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, нацио-
нальных, гендерных и других различий групп населения (ПК-9);

- быть способным к прогностической и проектной деятельности в профессиональной
сфере, моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выяв-
лению тенденций их развития (ПК-10);

- быть способным управлять действующими технологическими процессами социально-
культурной деятельности (ПК-16);

- быть способным к разработке инновационной стратегии и формированию эффектив-
ного менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-17);

- быть готовым к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-
ральном и региональном уровнях (ПК-18);

- быть способным оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социаль-
но-культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-
просветительной деятельности и организации досуга населения (ПК-20);

- быть способным к формированию систем инновационного маркетинга культурных
услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижения социокультурных продуктов
(проектов, программ, акций, мероприятий) (ПК-22).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю развития фандрайзинговой деятельности; терминологию фандрайзинга;

принципы организации фандрайзинговой деятельности; план действий фандрайзинга; этиче-
ский кодекс фандрайзера;
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уметь: создавать фандрайзинговую организацию (компанию) и осуществлять руково-
дство; разрабатывать план фандрайзинговой деятельности для учреждений социально-
культурной сферы; осуществлять анализ эффективности фандрайзинговой деятельности; ра-
ботать с благотворительными фондами разных уровней (государственными, посреднически-
ми, частными, местными);

владеть: навыками составления письма спонсору; навыками переговорных процессов с
руководством фондов; технологией написания грантовых заявок; практическими навыками
социокультурного проектирования и формирования пакетов документов, необходимых для
фандрайзинга в учреждениях СКС.

5. Содержание дисциплины:
1. Понятие «фандрайзинг»: исходные позиции.
2. Теория фандрайзинговой деятельности и ее место в системе управленческих знаний.
3. Понятийно-категориальный аппарат фандрайзинговой деятельности.
4. Коммуникационная основа фандрайзинга.
5. Источники ресурсов для некоммерческих организаций (НКО).
6. Технология привлечения частных пожертвований.
7. Работа с российскими и зарубежными источниками финансирования.
8. Проект как инструмент фандрайзинговой деятельности: разработка, реализация.
9. Формирование пакета документов, необходимых для фандрайзинга.
10. Этический кодекс фандрайзера.
11. Культура фандрайзинговой деятельности.
12. Современное состояние российского предпринимательства и формирование системы

современного фандрайзинга в сфере культуры и искусства.
13. Информационное обеспечение фандрайзинговой деятельности.
14. Перспективы развития фандрайзинговой деятельности в учреждениях СКС.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часов), форма

контроля – зачет.

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

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Уровень основной образовательной программы: магистратура
Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,

профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цели:
- формирование у студентов системы теоретических знаний, обеспечивающих глубокое

понимание значения психолого-педагогической теории и практики высшей школы в профес-
сиональной деятельности;

- ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогиче-
ской науки;

- формирование целостного представления о процессе развития человека и путях педа-
гогического воздействия на него, основанного на междисциплинарном подходе изучения
всех его возможных проявлений, о роли и значении психологии и педагогики в формирова-
нии творческой личности;

- развитие гуманитарного мышления, формирование психолого-педагогических знаний
и умений, необходимых как для профессиональной деятельности, так и для получения цело-
стного восприятия процесса образования.

Задачи курса:
- охарактеризовать достижения, проблемы и тенденции развития психологии и педаго-

гики высшей школы;
- сформировать теоретические понятия в сфере педагогики и психологии высшей шко-

лы, ее объекте, предмете, о факторах и закономерностях психолого-педагогической деятель-
ности.

- охарактеризовать психологические основы организации совместной деятельности пре-
подавателя и студентов;

- проанализировать сущность, принципы, методы и основные направления воспитания в
вузе;

- раскрыть сущность основных компонентов процесса вузовского обучения как дидак-
тической системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, формы организации, прин-
ципы и результаты обучения);

- заложить понимание основных тенденций в развитии психолого-педагогической науки
и педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является одной из базовых в

системе наук гуманитарного цикла. Дисциплина изучает актуальные проблемы высшего об-
разования: тенденции развития высшего образования в России, его содержание; методы
формирования системного профессионального мышления; подготовку широкопрофильного
специалиста и воспитание его гармоничной, креативной и гуманной личностью; ориентирует
студента на формирование педагогической культуры, педагогической направленности его
мышления, обеспечивая целостную подготовку к творческому выполнению функций про-
фессиональной деятельности.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности
(ОК-1);
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· способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-
нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);

·  способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, ана-
лизу своих возможностей (ОК-6);

· способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке науч-
ных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах
(ПК-5);

· способность к прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфере,
моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выявлению
тенденций их развития (ПК-10);

· готовность к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-
культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художест-
венно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- психолого-педагогические подходы к личности, факторы ее формирования, основные

закономерности и формы регуляции ее деятельности;
- психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе;
- перспективные методы, средства и формы обучения в высшей школе, которые должны

применяться с учетом психологических особенностей обучения и воспитания в высшей шко-
ле;

- ведущие закономерности, факторы, условия реализации целостного педагогического
взаимодействия, логику и методы педагогических изысканий, специфику образовательных
программ на современном этапе развития системы образования, принципы государственной
политики в области высшего образования и воспитания;

- сущность реформ российской системы высшего образования, инновации в федераль-
ном и региональном образовании.

Студент должен уметь:
- применять базовые психолого-педагогические знания в будущей профессиональной

деятельности;
- с учетом психологических особенностей процессов обучения и воспитания в высшей

школе проектировать методы, средства и формы педагогического процесса;
- анализировать учебно-воспитательные ситуации, решать педагогические задачи;
- определять индивидуальные психологические особенности, психологическую направ-

ленность личности;
- прогнозировать результаты профессиональной деятельности и выстраивать собствен-

ную программу профессионального роста.
Студент должен владеть:

- навыками активного освоения специальных педагогических знаний по педагогике и
психологии высшей школы;

- навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения
теоретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы в сфере психо-
лого-педагогической деятельности;

- навыками научного анализа психолого-педагогической деятельности и ее результатов,
практики педагогического общения и решения педагогических ситуаций разного типа;

- методами диагностики, обученности и воспитанности;
- приемами организации и планирования научно-педагогического эксперимента;
- методикой системного анализа собственной деятельности и системного обеспечения

качества знания.
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5. Содержание дисциплины:
Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной

психологии и педагогики высшей школы, биологические и психологические основы разви-
тия и обучения.  Предмет,  методы и основные категории психологии и педагогики высшей
школы. Основы психологических знаний, которые требует профессиональная деятельность,
закономерности психического развития личности. Психологические основы проектирования
и организации ситуации совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов;
развитие личности студента в процессе обучения и воспитания; движущие силы, условия и
механизмы развития личности; ведущие закономерности, факторы, условия реализации це-
лостного педагогического взаимодействия, логика и методы педагогических изысканий, спе-
цифика образовательных программ на современном этапе развития системы образования,
Принципы государственной политики в области образования и воспитания. Методы развития
творческой личности в процессе обучения и воспитания; психологические проблемы форми-
рования профессионализма. Системный подход к исследованию педагогических явлений и
процессов; структура и методы психолого-педагогических исследований. Пути формирова-
ния педагогического мастерства.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы. Форма контроля – зачет.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: к.п.н., доц. Танхасаева С.С.; к.психол.н., доц. Андреева Л.А.



19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – углубление специальных знаний, умений и навыков в области теории и практики

социально-культурного проектирования, овладение проектными технологиями; получение
практических знаний по формированию комплекса проектных технологий.

Задачи:
- изучить стратегии и технологии социокультурного проектирования;
- рассмотреть процесс подготовки, создания и оценки социального проекта, практику

применения проектирования в социально-культурной сфере;
- охарактеризовать значимость ресурсного обеспечения социокультурных проектов;
- изучить особенности планирования проектов и составления их бюджета.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в общенаучный цикл маги-
стерской подготовки, в его базовую часть.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- быть способным использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

- быть готовым к авторской разработке и научному обоснованию проектов и программ
развития социально-культурной сферы (ПК-8);

- быть способным самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на
основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, нацио-
нальных, гендерных и других различий групп населения (ПК-9);

- быть способным к прогностической и проектной деятельности в профессиональной
сфере, моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выяв-
лению тенденций их развития (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: сущность технологии социокультурного проектирования;
уметь: разрабатывать проекты социально-культурной направленности; оценивать и кон-

тролировать проектную деятельность; составлять бюджет проектов;
владеть: умениями и навыками оценки социально-культурного проектирования; техно-

логией презентации проектов.

5. Содержание дисциплины:
1. Стратегии и технологии социокультурного проектирования.
2. Подготовка, создание и оценка социального проекта.
3. Практика применения проектирования в социально-культурной сфере.
4. Ресурсное обеспечение социокультурных проектов.
5. Типовая структура проектов.
6. Планирование проектов.
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7. Бюджет проектов.
8. Презентация проектов.
9. Участие в конкурсах проектов.
10. Контроль за осуществлением проектов.

6. Объем дисциплины
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 профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень основной образовательной программы: магистратура
Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,

профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: изучение истории и методологических основ теории социально-культурной дея-

тельности.
Задачи:
- изучение периодизации формирования, становления и развития теории социально-

культурной деятельности как специфического научного направления;
- знакомство с научными взглядами теоретиков социально-культурной деятельности;
- изучение различных методологических подходов в рамках теории социально-

культурной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина является основой для углубления имеющихся знаний по истории и методо-

логии теории социально-культурной деятельности, способствует расширению представления
об эволюции научной мысли, формировании научных школ социально-культурной деятель-
ности, подходах к изучению социально-культурной деятельности как науки и профессио-
нальной деятельности.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способность совершенствовать и развивать интеллектуальный, общекультурный уро-

вень, нравственность личности (ОК-1);
- готовность к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области соци-

ально-культурной деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего профес-
сионального, профессионального и дополнительного профессионального образования, а
также историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- историю и методологию социально-культурной деятельности;
- основные этапы развития научных представлений о социально-культурной деятельно-

сти, о социально-культурной обусловленности воспитания, культурно-просветительной и
социально-культурной деятельности;

- особенности становления теории социально-культурной деятельности, основные ис-
точники формирования теории социально-культурной деятельности и многоукладный состав
ее методологии.

Уметь:
- формулировать цели и задачи социокультурного развития;
- анализировать современную социально-культурную ситуацию;
- выявлять проблемы социально-культурной практики.
Владеть:
- навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска;
- проблематикой и методологией выбранного вида социально-культурной деятельности.
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5. Содержание дисциплины:
1. Периодизация научного изучения социально-культурной деятельности.
2. Педагогические идеи и научное осмысление досуга в работах ученых античности и

средневековья.
3. Просветители Западной Европы и России.
4. Теоретики внешкольного образования и реализация их идей на практике в дореволю-

ционной России.
5. Направления теории культурно-просветительной работы в работах советских иссле-

дователей.
6. Современные методологические подходы к теории социально-культурной деятельно-

сти в России.
7. Зарубежные научные школы, основные методологические парадигмы теории соци-

ально-культурной деятельности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часов), форма

контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, семинары, практикумы.

Разработчик: Затеева Н.А., к.социол.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины.
Целью курса является усвоение знаний, умений и навыков исследования социально-

культурной деятельности, анализа современных проблем социально-культурной практики.
Задачи:
- развитие навыков комплексного анализа социально-культурных явлений и процессов;
- овладение методикой и техникой проведения прикладных исследований в социально-

культурной сфере с применением различных исследовательских методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения теории и истории соци-

ально-культурной деятельности, методологии социально-культурной деятельности, способ-
ствует выработке практических навыков по анализу социально-культурных ситуаций. Маги-
стры должны использовать полученные знания в процессе подготовки магистерской диссер-
тации.

3. Формируемые компетенции:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к
изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);

- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-
ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);

- готовность управлять проведением социологических и педагогических исследований в
связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры,
оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности
(ПК-7);

- способность к прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфере,
моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выявлению
тенденций их развития (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: специфику теоретических и прикладных научных исследований,

классификацию методов исследований, этапы разработки программы исследования, принципы
обработки первичной информации.

Студент должен уметь: осуществлять рациональный подбор методов применительно к кон-
кретной исследовательской задаче.

Студент должен владеть: методикой, приёмами и техникой осуществления научных ис-
следований.
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5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Специфика, структура и функции научных исследований. Виды научных ис-

следований. Программа научного исследования. Виды и уровни информации. Разработка
теоретической составляющей. Качество прикладных исследований.

Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы исследования. Метод наблю-
дения. Метод опроса. Эксперимент как метод диагностических инноваций. Факторный ана-
лиз как метод исследования. Типологический анализ социальных процессов. Ошибки и при-
чины их возникновения в прикладных исследованиях.

Раздел 3. Техника и процедуры проведения прикладных исследований. Техника, проце-
дуры в прикладном исследовании. Программа и план исследования. Анализ и обобщение ре-
зультатов эмпирического исследования. Подготовка научного отчета, разработка рекоменда-
ций.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов), форма

контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары, практикумы, анализ профессионально-

значимых ситуаций.

Разработчик: Затеева Н.А., к.социол.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Уровень основной образовательной программы: магистратура
Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,

профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – практическое овладение языком, позволяющее использовать его в научной ра-

боте и осуществлении международных связей в ходе управления экономической деятель-
ностью учреждений и организаций, работающих в сфере досуга и рекреации.

Задачи:
– совершенствовать навык свободного чтения оригинальной литературы на иностранном

языке в соответствующей отрасли знаний;
– научить оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде пе-

ревода или резюме;
– научить делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с на-

учной работой магистра и вести беседу по специальности;
– осуществлять международную коммуникацию устного и письменного характера.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Курс продолжает на практико-ориентированном уровне развитие знаний, умений и на-

выков, полученных в ходе освоения курса «Иностранный язык».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-  быть способным свободно пользоваться русским и иностранным языками как средст-

вом делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3);
- быть способным к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,

анализу своих возможностей (ОК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: языковой материал, который рассматривается в системе:
Фонетика: коррекция и совершенствование произносительных умений и навыков при

чтении вслух и устном высказывании по интонационному оформлению предложения, сло-
весному ударению, противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости
гласных звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости и глухости ко-
нечных согласных (для английского языка).

Лексика: специфика лексических средств выражения содержания текстов по экономике,
многозначности служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования, явления си-
нонимии и омонимии.

Магистр должен знать употребительные фразеологические сочетания, часто встречаю-
щиеся в письменной речи изучаемого им языка, а также слова, словосочетания и фразеоло-
гизмы, характерные для устной и письменной речи в ситуациях делового общения.

Грамматика: программа предполагает знание средств выражения и распознавания глав-
ных членов предложения, определение границ членов предложения (синтаксическое члене-
ние предложения); сложных синтаксических конструкций, оборотов на основе неличных
глагольных форм, пассивных конструкций и др.

Уметь: осуществлять основные виды устной и письменной коммуникации:
- чтение: извлекать информацию различных степеней полноты путем просмотрового

(общего смысла), ознакомительного (70% понимание) и изучающего (100% понимание) чте-
ния.
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- аудирование и говорение: понимать речь, осуществлять коммуникативность устной ре-
чи, естественно-мотивированно высказываться в формах монологической и диалогической
речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений,
сравнении, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.), владеть навыками диалогической
речи, позволяющими принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с экономиче-
ской деятельностью.

- перевод: осуществлять непрофессиональный адекватный перевод в результате освоения
основных принципов перевода, как эквивалент и аналог; переводческие трансформации;
компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов, словар-
ное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение значения интернациональных
слов («ложные друзья» переводчика) и т.п.

- письмо: осуществлять деловую переписку на иностранном языке.
Владеть: навыками ответов на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочи-

танного, передачи содержания текста в виде перевода, реферата или аннотации. Временным
критерием сформированности навыков чтения является ознакомительное чтение с охватом
содержания на 70% 1200 печ. знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения –
1000 печ. знаков в минуту; для беглого чтения вслух – 600 печ. знаков в минуту.

К концу курса магистр должен владеть навыками монологической речи на уровне само-
стоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и
по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада). Устный и письмен-
ный перевод с иностранного языка на язык обучения оценивается как контроль полноты и
точности понимания.

Навыки письма оцениваются путем упражнений на грамматическом и лексическом ма-
териале, составлений планов и конспектов к прочитанному, составлению и оформлению де-
ловых писем.

5. Содержание курса:
1. Иностранный язык и мир бизнеса. Коммуникация и социализация.
2. Деловая корреспонденция как вид коммуникации.
3. Документация и контракты.
4. Деловые встречи.
5. СМИ как источник информации и средство позиционирования.
6. Презентация.
7. Переговоры.
8. Выбор профессии.
9. Простое деловое письмо и способы его оформления.
10. Вежливые просьбы, переписка и переговоры, касающиеся деловой поездки.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практикумы.

Разработчик: Хилханова Э.В., д.филол.н., профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в различных областях социологии
культуры (теория, методология, история, современность), необходимых для углубления
фундаментальной и профессиональной подготовки, для осмысления и исследования процес-
сов,  протекающих в системе «человек –  культура –  общество»  в целом,  и в социально-
культурной деятельности в частности.

Задачи:
- сформировать представление об эволюции научной мысли, основных теориях социоло-

гического исследования культуры, основных научных парадигмах и школах теоретической и
прикладной социологии культуры;

- познакомить с научной методологией эмпирических исследований в сфере культуры;
- научить применять полученные знания в практике социологических исследований

культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Социология культуры» относится к дисципли-
нам профессионального цикла (М.2.Ф.4.). Курс изучается магистрантами на основе знаний,
полученных ими в процессе предыдущего обучения по курсам: культурология, социология,
методология и методика социологического исследования досуга. Дисциплина является зна-
чимой в формировании целостного представления студентов о культурном измерении соци-
альной жизни, социокультурных процессах современного общества (их содержании, дина-
мики, проблемах, возможных путях решения и т.д.).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способность совершенствовать и развивать интеллектуальный, общекультурный уро-

вень, нравственность личности (ОК-1);
- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов (ОК-4);
- готовность использовать современные достижения науки и передового опыта учрежде-

ний социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);
- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-

ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);
- способность к прогностической деятельности в профессиональной сфере, выявлению

тенденций развития инновационных социально-культурных процессов и явлений (ПК-10);
- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов на-

учных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сферы (ПК-13).

4. В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- актуальные вопросы и проблемы современной социологии культуры;
- основные понятия дисциплины, основные теории (концепции) социологии культуры.
Уметь:
- работать с социологической литературой по исследованию культуры и использовать

эти умения в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в широком спектре проблем социологии культуры;
- осуществлять анализ культурных процессов и их последствий в обществе;
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- применять методы социологического исследования в анализе вопросов, связанных с
культурой, культурными процессами в целом, и социально-культурной деятельностью в ча-
стности.

Владеть:
- категориально-понятийным аппаратом социологии культуры;
- знаниями и умениями, необходимыми для организации и проведения социологических

исследований по широкому спектру вопросов, связанных с социально-культурной деятель-
ностью, культурными процессами и способностью применять полученные результаты иссле-
дований в профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины.
Тема 1. Предметная область социологии культуры.
Тема 2. История формирования и становления социологии культуры.
Тема 3. Общая характеристика основных понятий социологического анализа культуры.
Тема 4. Общество и культура. Субкультуры.
Тема 5. Культура и личность: социализация и социальный контроль.
Тема 6. Культура и социальная структура.
Тема 7. Культура и основные социальные институты.
Тема 8. Культурные процессы и социодинамика культуры.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Форма от-
четности – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, семинары-диспуты, коллоквиумы, учебно-теоретическая конферен-

ция, круглый стол.

Разработчик: Бояк Т.Н., д.соц.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели – ознакомить с основами применения современных компьютерных технологий,

тенденциями их развития, с технической базой информационных технологий и способство-
вать развитию и укреплению практических навыков, а также самостоятельной научно-
исследовательской деятельности по специальности.

Задачи:
- сформировать знания о современном состоянии и развитии вычислительной техники и

программных средств;
- познакомить с пакетами новых прикладных программ по специальности;
- научить обрабатывать и анализировать полученные результаты в ходе своей научно-

исследовательской деятельности с привлечением современных компьютерных технологий.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Для освоения дисциплины «Компьютерные технологии в СКС» студенты используют

знания, умения, сформированные на предыдущем уровне образования.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
учебного плана, а также при выполнении научных исследований и выпускной квалификаци-
онной работы.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовность к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-

культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художест-
венно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные направления развития компьютерных технологий; со-

временные тенденции использования информационных технологий; принципы использова-
ния современных информационных технологий в профессиональной деятельности;

Студент должен уметь: работать с распространенными информационными службами и
ресурсами Интернет; работать с информационными ресурсами посредством различных про-
граммно-технических средств;

Студент должен владеть: современными методами компьютерными обработки результа-
тов научного исследования в предметной сфере; навыками использования современных ин-
формационных и коммуникационных технологий.

5. Содержание дисциплины:
Эволюция информационных технологий в процессе развития общества. Эволюция ком-

пьютеров и сетевых технологий передачи данных. Эффективное использование информаци-
онных ресурсов Интернета. Создание собственных информационных ресурсов.

Использование компьютерных программ для предоставления результатов учебной и на-
учной деятельности. Программные средства создания Web-сайтов. Автоматизированный
контроль знаний. Правовые аспекты использования современной информационной среды.
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Практические занятия.

Разработчик: Шактамаева Л.В., ст. преподаватель.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – курс нацелен на фундаментальную подготовку магистра социально-культурной

деятельности к выполнению организационно-управленческих задач, углубленному изучению
теоретико-методологических основ социокультурного менеджмента.

Задачи:
- закрепить знания по вопросу эффективности процесса управления в сфере культуры;
- осуществить анализ примерных целевых показателей эффективности деятельности

работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подве-
домственных Министерству культуры Российской Федерации;

- закрепить знания о необходимости разработки планов для деятельности учреждений
социально-культурной сферы;

- сформировать способность принимать нестандартные решения, разрешать проблем-
ные ситуации; научить способам управления действующими технологическими процессами
социально-культурной деятельности; оценивать затраты и результаты деятельности учреж-
дений социально-культурной сферы, а также научить разрабатывать планы и программы ор-
ганизации деятельности учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и индустрии
досуга.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в профессиональный цикл магистерской подготовки, в его базовую

часть.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: М.2.В.1. «Основы

теории и практики фандрайзинговой деятельности в СКС», М.1.Р.1. «Управление учрежде-
ниями и организациями СКС», а также на этапе выполнения итоговой квалификационной
работы.

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

тенций:
- быть готовым к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные си-
туации (ОК-5);

- быть способным к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,
анализу своих возможностей (ОК-6);

- быть способным управлять действующими технологическими процессами социально-
культурной деятельности (ПК-16);

- быть способным к разработке инновационной стратегии и формирования эффектив-
ного менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-17);

- быть готовым к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-
ральном и региональном уровнях (ПК-18);

- быть способным владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оцен-
ки качества и результативности труда персонала (ПК-19);

- быть способным оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социаль-
но-культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-
просветительной деятельности и организации досуга населения (ПК-20);
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- быть способным разрабатывать планы и программы организации деятельности учре-
ждений культуры, предприятий сферы рекреации и индустрии досуга (ПК-21).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научные основы социокультурного менеджмента; историю развития менеджмен-

та в социально-культурной сфере; мировоззренческие и технологические аспекты управле-
ния социокультурной деятельностью; приемы и методы работы с персоналом, методы оцен-
ки качества и результативности труда персонала; основы планирования деятельности учреж-
дений культуры; значимость программирования в системе технологий менеджмента.

Уметь: обосновывать значимость научных подходов социокультурного менеджмента;
анализировать социально-значимые процессы, прогнозировать события, разрабатывать ме-
тоды стратегического управления организацией; разрабатывать социокультурные управлен-
ческие стратегии развития учреждений социально-культурной сферы; управлять действую-
щими технологическими процессами социально-культурной деятельности; использовать
управленческие психологические приемы в работе с персоналом учреждений СКС; разраба-
тывать планы и программы организации деятельности учреждений культуры, предприятий
сферы рекреации и индустрии досуга.

Владеть: навыками управления действующими технологическими процессами социаль-
но-культурной деятельности; навыками реализации культурной политики на региональном
уровне; навыками работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда
персонала; навыками разработки планов, программ при организации деятельности учрежде-
ний социально-культурной сферы.

5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Методологические основы историографии теории социокультурного управле-

ния.
Тема 1.1. Социально-культурная деятельность в системе менеджмента.
Тема 1.2. Историография управленческой теории социально-культурной деятельности.
Тема 1.3. Историография управленческих проблем эффективности социально-

культурной деятельности.
Тема 1.4. Концептуальные основания культурной политики.
Модуль 2. Технологии менеджмента в социально-культурной сфере.
Тема 2.1. Система планирования в учреждениях социально-культурной сферы.
Тема 2.2. Технология фандрайзинга в учреждениях СКС.
Тема 2.3. Модели управления социокультурной деятельностью.
Тема 2.4. Программирование в системе социокультурного менеджмента.
Модуль 3.Организация управления персоналом в социокультурном учреждении.
Тема 3.1. Технологии управления персоналом в социокультурном учреждении.
Тема 3.2. Формы управленческих отношений в трудовом коллективе.

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 игры, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «ПРАКТИКУМ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - формирование у студентов представлений о методологии и методике научного

исследования современных форм социально-культурной деятельности.
Задачи:
1) ознакомить студентов с формами социально-культурной деятельности;
2) дать представление о существующих методах исследования;
3) сформировать навыки подготовки и проведения исследования.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла и тесно связана с таки-

ми дисциплинами, как: история и методология социально-культурной деятельности, теория и
практика социокультурного проектирования, методология и методика научного исследова-
ния социально-культурной деятельности. В процессе освоения дисциплины студент стано-
вится способным анализировать, исследовать современные формы социально-культурной
деятельности и предлагать рекомендации по их большей востребованности и совершенство-
ванию.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

· готовность использовать современные достижения науки и передового опыта учреж-
дений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);

· способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-
ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4).

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

Знать:
· современные формы социально-культурной деятельности;
· методологию, основные этапы подготовки и проведения исследования современных

форм социально-культурной деятельности.
Уметь:
· формулировать методологическое и теоретическое обоснование научного исследова-

ния форм социально-культурной деятельности;
· анализировать теоретические и эмпирические данные, полученные в ходе исследова-

ния.
Владеть:
· навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска;
· навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
· навыками обработки и анализа полученной эмпирической информации.
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5. Содержание дисциплины:
1. Понятие формы СКД.
2. Виды форм СКД.
3. Программа социологического исследования.
4. Этапы социологического исследования.
5. Методы исследования.
6. Подготовка инструментария.
7. Обработка результатов исследования.
8. Анализ полученных материалов.
9. Подготовка отчета.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Форма контро-
ля – экзамен.

7. Виды учебной работы: Практикумы.

Разработчик: Татарова С.П., д.социол.н., профессор.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины «МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ СЕМИНАР

ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является ориентация в гуманитарном и социокультурном

универсуме и приобретение навыков самостоятельного применения различных культуроло-
гических подходов, концепций, основополагающих понятий и современных методик в учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности.

Задачи курса:
- оказание консультативной помощи в выборе темы и подготовке магистерской диссер-

тации;
- формирование ясной исследовательской концепции;
- тренинг в формулировке основных положений диссертации;
- развитие навыков научно-исследовательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП, завершает фор-

мирование управленческих (менеджерских) компетенций и актуализируется на этапе выпол-
нения итоговой квалификационной работы.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность использовать современные достижения науки и передового опыта учрежде-

ний социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);
- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-

ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);
- способность к руководству научно-исследовательской работой научных коллективов по

вопросам истории, теории и технологии СКД (ПК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: методы изучения культурных форм и процессов; многоуровневую структуру на-

учного обобщения социокультурных феноменов, особенности невербальной и письменной
коммуникации;

уметь: применять специальные приемы и методы научного изучения культуры; отбирать
и конспектировать необходимый для работы материал; излагать его в доступной и логичной
форме;

владеть: навыками исследовательской работы в социокультурной области знания, анали-
за и систематизации культурологических описаний, поиска и отбора информации; методами
реферирования, чтения и анализа текстов культуры.

5. Содержание дисциплины
№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В СКС
Тема 1. Логика научного познания
Тема 2. Проблемное поле социокультурной деятельности
Тема 3. Методы исследовательской деятельности
Раздел 2. ПОСТАНОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕП-
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ЦИИ
РАЗДЕЛ 2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Тема 4. Тема и проблема исследования
Тема 5. Работа с исследовательской литературой
Тема 6. Поиск и упорядочивание информации
РАЗДЕЛ 2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 7. Разработка методологии исследования
Тема 8. Подготовка методической части исследования
Тема 9. Сбор и обработка данных
РАЗДЕЛ 2.3. ПОДГОТОВКА СОДЕРЖАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ К ЗА-
ЩИТЕ
Тема 10. Работа над текстом диссертации
Тема 11. Формулирование ведущих положений диссертации, подготовка автореферата

диссертации
Тема 12. Тренинг процедуры защиты диссертации, работа с оппонентами и ведущей ор-

ганизацией

6. Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля – зачет.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Матвеева Е.В., к.социол.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цели дисциплины: обеспечить формирование у студентов профессиональных знаний и
умений в области преподавания дисциплин технологического цикла социально-культурной
деятельности, обеспечивающего творческое развитие личности в процессе освоения ценно-
стей культуры; способствовать усвоению студентами теоретико-методологических и техно-
логических основ обучения в системе дополнительного образования и в досуговых объеди-
нениях учреждений СКС.

Задачи учебного курса:
1. Познакомить студентов со слагаемыми педагогического мастерства преподавателя

специальных дисциплин в сфере досуга.
2. Добиться понимания студентом того, что обучение в самодеятельном коллективе от-

личается 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 магистрантов по организации учебной дея-
тельности в самодеятельных объединениях учреждений социально-культурной сферы и до-
полнительного образования детей и взрослых

 4. Дать возможность магистрантам усвоить теоретические основы, принципы, функции
и методы осуществления учебной деятельности в сфере досуга.

5. Научить четко ориентироваться в содержании и направлениях обучения в досуговом
самодеятельном объединении различной направленности.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина имеет четко выраженный практико-
ориентированный характер, а потому тесно взаимодействует с дисциплинами профессио-
нального цикла, такими как «Технологии детского и юношеского досуга», «Технологии со-
циально-культурной анимации и рекреации».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

- готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной
компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные си-
туации (ОК-5);

- готовность к осуществлению на научной основе технологического процесса деятельно-
сти учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга (ПК-1);

- способность самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе
изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных,
гендерных различий групп населения (ПК-9);

- готовность к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-
культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художест-
венно-творческих, рекреативных, информационных технологий (ПК-11);



38

- готовностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области со-
циально-культурной деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего про-
фессионального, профессионального и дополнительного профессионального образования, а
также историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23);

- готовность к использованию дидактических, методических и педагогических средств в
соответствии с возрастными, личностно-психологическими, содержательными, социально-
культурными особенностями организации учебно-воспитательного процесса (ПК-24);

- готовность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и
проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социаль-
но-культурной деятельности (ПК-25);

- способность к разработке полного комплекса методических материалов к дисциплинам,
по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: сущность, специфику и структуру учебной деятельности в самодеятельных объе-

динениях учреждений досуга и дополнительного образования; технологический инструмен-
тарий педагога, осуществляющего учебную деятельность в УСКС: средства, формы, методы
и приемы обучения в творческих коллективах; основные виды образовательных технологий
и их характеристику; содержание образования как средства развития личности и формирова-
ния ее базовой культуры, слагаемые педагогического мастерства преподавателя специальных
дисциплин, стили педагогического руководства и их технологические характеристики; что
педагогическая деятельность есть коммуникативный процесс, имеющий целью формирова-
ние знаний, умений, навыков у обучаемых, а педагогическое общение – это совокупность
средств и методов, обеспечивающих реализацию целей и задач обучения; содержание струк-
турных составляющих процесса общения, законы современной риторики.

Уметь: применять в практической деятельности методы организации учебной деятель-
ности; работать со специальной литературой; разрабатывать учебно-методические комплек-
сы, включающие образовательные, воспитательные и досуговые педагогические программы;
характеризовать и применять в организации познавательной деятельности основные виды
образовательных технологий, используемых в процессе обучения; организовывать педагоги-
ческое общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью; использо-
вать педагогически целесообразные стили общения.

Владеть: владеть технологией педагогического общения, находить способы преодоле-
ния психологических барьеров, обладать развитой литературной и письменной речью; со-
временными образовательными технологиями, обладать высоким уровнем педагогической
культуры, компонентами которой являются профессиональные и личностные качества, также
опыт практической работы; технологией развития познавательных и творческих способно-
стей, интересов личности, технологией подготовки и проведения различных форм организа-
ции процесса обучения в учебном коллективе СКС; приемами профессиональной этики, тех-
нологическим инструментарием публичной речи; технологией установления педагогически
целесообразных взаимоотношений.

5. Содержание дисциплины.
1. Понятие и особенности учебной деятельности в самодеятельных объединениях учре-

ждений досуга и дополнительного образования.
2. Технологический инструментарий педагога.
3. Классификация образовательных технологий.
4. Педагогическое мастерство преподавателя специальных дисциплин.
5. Стили педагогического руководства.
6. Особенности педагогического общения.
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7. Методика преподавания в различных типах учреждений.
8. Методика работы с различными категориями населения.

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

7. Виды учебной работы:
Практикумы, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-

классы.

Разработчик: Антипова Т.В., доцент кафедры СКД.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ И РЕКРЕАЦИИ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
 Цель: знакомство будущих магистров с особенностями рекреативной, игровой, развле-

кательной, физкультурно-оздоровительной деятельности, выработка навыков анализа дея-
тельности и перспектив развития организации отдыха и развлечений населения.

 Задачи:
1. Предоставить студенту, обучающемуся магистру развернутые, системные знания о

сущности развлекательных (восстановительных) технологий и их использование в процессе
социально-культурной деятельности.

2. Ознакомить студентов с динамикой развития рекреационно-развлекательной деятель-
ности, организацией рекреативной, игровой, развлекательной и культурно-оздоровительной
деятельности.

3. Рассмотреть рекреативные технологии как инструмент оздоровления образа жизни и
повышения культуры быта.

4. Выявить и проанализировать рекреативный потенциал праздников, конкурсных, иг-
ровых, художественно-зрелищных досуговых программ на конкретного человека, группу
людей и общество в целом.

5. Сформировать системное представление о технологии организации отдыха и развле-
чений.

6. Проанализировать технологии индивидуального, группового, семейного туризма.
7. Ознакомить студентов с психофизиологическими и социокультурными особенностя-

ми рекреации.
8. Сформировать у студентов социальную значимость будущей профессиональной рабо-

ты в организациях и учреждениях отрасли культуры и искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина интегрирует знания по дисциплинам образовательной программы подготов-

ки магистров социально-культурной деятельности; общенаучного цикла, профессионального
цикла, дисциплин по выбору.

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 выбору путей ее достижения (ОК-1);
- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анализиро-
вать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной куль-
турной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);

- быть готовым использовать технологии социально-культурной деятельности (средства,
формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, организации до-
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суга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив на-
селения, патриотического воспитания (ПК-2);

- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы социально-
культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием тех-
нических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сцени-
ческого оборудования учреждений культуры (ПК-6);

- быть готовым к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форма массовой социально-культурной
деятельности (ПК-13);

- 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, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анализировать соци-
ально значимые проблемы и процессы.

Уметь: осуществлять технологии менеджмента и продюсирования концертов, фестива-
лей, конкурсов, смотров, праздников и форма массовой социально-культурной деятельности.

Владеть: технологиями социально-культурной деятельности (средства, формы, методы)
для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга населения,
обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патрио-
тического воспитания; способностями разработки сценарно-драматургической основы соци-
ально-культурных программ, постановки социально-культурных программ с использованием
технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и
сценического оборудования учреждений культуры.

5.Содержание дисциплины:
Модуль I. Технологии организации отдыха и развлечений в учреждениях социально-
культурной сферы.
Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса.
Тема 2. Сущность и динамика развития рекреационно-развлекательной деятельности.
Тема 3. «Отдых» и «развлечение» как основные составляющие рекреационного досуга.
Тема 4. Психолого-педагогические основы рекреации. Уровни рекреативной деятельности.
Основные методы, применяемые в организации рекреативной деятельности молодежи.
Тема 5. Рекреативные функции досуга.
Модуль II. Социокультурные технологии рекреационно-развлекательного досуга.
Тема 1. Технологии рекреационно-оздоровительной деятельности.
Тема 2. Физическая рекреация.
Тема 3. Технологии индивидуального, группового, семейного туризма.
Модуль III. Игровые технологии социально-культурной деятельности.
Тема 1. Содержание и сущность игровой деятельности.
Тема 2. Анимационные социокультурные технологии.
Тема 3. Рекреативный потенциал праздника.
Тема 4. Мультимедийные социокультурные технологии.
Тема 5. Технологии организации фестивальных и конкурсных форм.

6. Объем дисциплины: 6 зет, 216 часов. Форма контроля – экзамен.
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7. Виды учебной работы: Практикумы, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Умурова Л.Х., к.п.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель: усвоение знаний о методологии и методике научного исследования социально-

культурной деятельности как дисциплине, сформированной и развивающейся на стыке таких
наук, как педагогика, культурология, социология, теория управления и др. и изучающей че-
ловека как субъекта культуры, включенного в разнообразные системы творческой деятель-
ности, образования, рекреации и др.

Задачи курса:
- формирование навыков самостоятельного научного исследования социально-

культурной деятельности;
- развитие умений исследования социально-культурных явлений на основе педагогиче-

ской методологии и методов педагогической науки;
- развитие навыков оформления результатов научного исследования, в том числе на

примере дипломного исследования магистра.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика формирования исследовательской концепции» относится к про-

фессиональному циклу дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины студенты исполь-
зуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин
«Основы социально-культурной политики», «История и методология теории социально-
культурной деятельности», «Социология культуры», «Историография теории социально-
культурного менеджмента» и др.

Дисциплина «Методика формирования исследовательской концепции» является предше-
ствующей для дисциплин «Практикум по социокультурному проектированию», «Методоло-
гия и методика научного исследования социально-культурной деятельности», «Практикум
исследований современных форм социально-культурной деятельности».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· 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 участвовать 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 эмпири-
ческой информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педаго-
гической эффективности (ПК-22);

· 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).

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные положения и методы исследования социально-культурной деятельно-

сти;
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уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ме-
тодику и технологию исследований социально-культурной деятельности;

владеть: навыками интегративной методики анализа; понятийным аппаратом; методами
изучения социокультурных форм и процессов.

5. Содержание дисциплины:
1. Типы исследовательских стратегий.
2. Виды научных исследований.
3. Выбор методического инструментария исследования.
4. Разработка программы и плана исследования.
5. Пилотажное исследование.
6. Реализация исследовательской стратегии.
7. Анализ полученных данных и формулирование итогов исследования.

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

7. Виды учебной работы: практикумы.

Разработчик: Умурова Л.Х., к.п.н., доцент.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины

«ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ДОСУГА»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – практическая подготовка студентов к технологической деятельности в учрежде-

ниях индустрии досуга.
Задачи:
 - сформировать у студента систему знаний основных социально-культурных техноло-

гий, реализуемых в индустрии досуга;
- развить умения осуществлять художественное руководство деятельностью учреждений

индустрии досуга;
- развить навыки владения технологиями организации рекреативных и досуговых про-

грамм.

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс является дисциплиной по выбору, продол-
жает знания, полученные в ходе освоения курсов «Педагогика», «Психология», «Технологи-
ческие основы социально-культурной деятельности», полученные на уровне подготовки ба-
калавра.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной куль-

турной политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1);
- быть готовым использовать технологии социально-культурной деятельности (средства,

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

- быть готовым осуществлять педагогическое управление и программирование разви-
вающих форм социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребно-
стями различных групп населения (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные социокультурные технологии, реализуемые в индуст-

рии досуга.
Студент должен уметь: осуществлять художественное руководство деятельностью уч-

реждений индустрии досуга; использовать технические средства (световое, звуковое, кино-,
видео- и компьютерное оборудование) и сценическое оборудование учреждений рекреаци-
онного типа.

Студент должен владеть: технологиями организации корпоративных рекреативных, до-
суговых программ; творческими методами театрализации, иллюстрации, игры; технологиями
взаимодействия с учреждениями социально-культурной сферы, технологиями организации
массового отдыха и досуга населения.

5. Содержание дисциплины:
Сущность и специфика социокультурных технологий. Индустрия досуга – культурное

явление современности. Экономическая эффективность и педагогическая целесообразность
работы индустрии досуга. Особенности художественного руководства деятельностью учре-
ждений индустрии досуга. Технические средства ( световое, звуковое, кино-, видео-, и ком-
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пьютерное оборудование) современной индустрии досуга. Ресурсы сценического оборудова-
ния учреждений рекреационного типа. Технологии организации корпоративных рекреатив-
ных, досуговых программ; технологии взаимодействия с учреждениями социально-
культурной сферы; технологии организации массового отдыха и досуга населения.

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость 6 зет, 216 часов. Форма контроля – зачет, экзамен.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Умурова Л.Х., к.п.н., доцент.
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5. Практика
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)

Наименование практики
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»

Уровень основной образовательной программы: магистратура
Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,

профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цели и задачи практики:
Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и

приобретение им практических умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности магистра по направлению 071800 «Социально-культурная деятельность», про-
филь «Менеджмент социально-культурной деятельности».

Задачи практики:
- формирование умений и навыков применения теоретических знаний и реализации об-

щекультурных и профессиональных компетенций;
- развитие и накопление профессиональных умений и навыков;
- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных доку-

ментов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при необходимости);
- ознакомление с организационной структурой учреждений и подразделений социально-

культурной направленности и действующей в нем системы управления;
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области социально-

культурной деятельности, выполняемых в организации по месту прохождения практики;
- изучение особенностей конкретных социокультурных технологий, проектов и про-

грамм, необходимых для осуществления профессиональной деятельности;
- освоение приемов и методов социально-культурной деятельности в соответствии с

профилем «Менеджмент социально-культурной деятельности»;
- принятие участия в конкретном социокультурном проекте или программе, а также ис-

следованиях по выбранному профилю;
- овладение приемами, методами обработки, представления и интерпретации результатов

проведенных практических исследований.

2. Место практики в структуре ООП:
Практика занимает основное место в закреплении полученных знаний, связана со всеми

дисциплинами, позволяет интегрировать теорию и практическую реализацию социально-
культурной деятельности.

3. Формируемые компетенции:
- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-
ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);

- способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке научных
текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики:
Студент должен знать: проблемное поле научных исследований социально-культурной

деятельности.
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Студент должен уметь: самостоятельно организовать профессиональную деятельность;
работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов с со-
ответствующими ресурсами.

Студент должен владеть: навыками принятия организационных решений в стандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность.

5. Содержание практики:
Содержание практики направлено на углубление знаний умений и навыков обучающих-

ся в избранной ими профессиональной деятельности.

6. Объем практики:
Общая трудоемкость практики составляет 19,5 зачетных единиц. Форма контроля: экза-

мен.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)
Наименование практики

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА»
Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 071800 - «Социально-культурная деятельность»,
профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»

1. Цели и задачи практики:
Цели практики: сформировать навыки реализации выработанных в процессе обучения

общекультурных и профессиональных компетенций, закрепить теоретические знания, полу-
ченные студентами за время обучения по выбранному профилю, сформировать умения при-
менять их в профессиональной деятельности.

Задачи практики:
- изучение сферы деятельности, структуры организации или подразделения, его управ-

ленческой структуры, направлений его деятельности;
- участие студента-выпускника в практической работе на функциональном рабочем мес-

те в соответствии с профилем «Менеджмент социально-культурной деятельности»;
- изучение конкретного опыта и практики проектирования и реализации ведения кон-

кретного социально-культурного продукта или программы;
- участие в проведении социально-культурных исследований в организации;
- сбор и обработка материалов для подготовки и написания выпускной квалификацион-

ной работы;
- критический анализ деятельности организации или подразделения по общим и специ-

альным вопросам, предполагающий использование знаний, умений и навыков, полученных
студентом в процессе теоретического обучения;

- разработка или изучение перспективных направлений социально-культурной деятель-
ности организации или подразделения;

- получение положительной аттестации от руководства организации с целью дальнейше-
го устройства на работу.

2. Место практики в структуре ООП:
Практика занимает основное место в закреплении полученных знаний, связана со всеми

дисциплинами, позволяет интегрировать теорию и практическую реализацию социально-
культурной деятельности.

3. Формируемые компетенции:
- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздейство-
вать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

- готовность использовать современные достижения науки и передового опыта учрежде-
ний социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-
ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);

- способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке научных
текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах (ПК-5);

- быть способным самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на ос-
нове изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, нацио-
нальных, гендерных и других различий групп населения (ПК-9);
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- быть способным к прогностической и проектной деятельности в профессиональной
сфере, моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выяв-
лению тенденций их развития (ПК-10);

- быть способным управлять действующими технологическими процессами социально-
культурной деятельности (ПК-16);

- быть способным к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного
менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-17);

- быть готовым к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-
ральном и региональном уровнях (ПК-18);

- быть способным оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социально-
культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-
просветительной деятельности и организации досуга населения (ПК-20).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики:
Студент должен знать: опыт решения проблем современной социально-культурной

практики на примере различных групп учреждений СКС.
Студент должен уметь: предлагать научное обоснование и практическую разработку

решения задач социально-культурных институтов в соответствии с их функционалом.
Студент должен владеть: навыками прикладных исследований, научного анализа, со-

циально-культурного проектирования.

5. Содержание практики:
Содержание практики направлено на углубление знаний умений и навыков обучающих-

ся в избранной ими профессиональной деятельности.

6. Объем практики:
Общая трудоемкость практики составляет 7,5 зачетных единиц. Форма контроля: экза-

мен.
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6. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация выпускника-магистра является обязательной и осуществляется после ос-

воения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация предполагает итоговый государственный экзамен

и защиту магистерской диссертации.
Итоговая государственная аттестация выпускников.
Итоговая государственная аттестация выпускника (ИГА) является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме с уче-
том всего набора общекультурных и профессиональных компетенций.

Итоговая государственная аттестация включает устный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы – магистерской диссертации. Указанная работа выполняется
по тематике, востребованной работодателями, с целью проверки подготовленности выпуск-
ника к профессиональной практической деятельности. Выпускник должен предложить кон-
кретные модели поведения / решения в конкретных ситуациях.

Тема выпускной квалификационной работы представляет собой краткую словесную
формулировку проблемы исследования.

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать основное содержание и ак-
туальность одной из проблем в сфере менеджмента социально-культурной деятельности.
Практическая значимость выбранной темы оценивается по наличию научного обоснования
новых и развитию действующих систем, методов и средств социально-культурной деятель-
ности. Практическая значимость темы может проявляться в формах внедрения научных ре-
зультатов методического или прикладного характера (нормативные и методические доку-
менты, рекомендованные к использованию заинтересованным организациям; рекомендации
по совершенствованию управления социокультурными процессами, предложения по совер-
шенствованию менеджмента в социокультурной организации или подразделении и т.д.).

Тему выпускник выбирает из примерного перечня выпускных квалификационных работ,
утверждаемых кафедрой СКД и согласованных с работодателями. Перечень тем выпускных
квалификационных работ ежегодно обновляется кафедрой с учетом новейших результатов
исследования в сфере менеджмента социально-культурной деятельности, появления новых
методов и новых существенных фактов в области культуры и искусства.

Студент-выпускник может самостоятельно предложить тему квалификационной (маги-
стерской) работы в рамках избранного профиля, исходя из своего научно-практического ин-
тереса. Это относится к магистрантам, которые продолжительное время собирали и обраба-
тывали материал по интересующей их теме, участвовали в научно-практических конферен-
циях, круглых столах, семинарах, имеют публикации по избранной теме исследования.
Предложенная магистрантом-выпускником тема должна быть согласована с кафедрой.

Структура выпускной квалификационной работы должна включать: титульный лист, со-
держание (оглавление), введение, три главы (в каждой главе по 2-3 параграфа), выводы и
предложения, список использованной литературы и приложения.

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.

В связи с этим выпускнику в процессе работы над содержанием рукописи необходимо
соблюдать требования государственных стандартов к представлению текстового, таблично-
го, формульного и иллюстративного материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к тек-
стовым документам»), а также составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-
2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-
ла составления). Законченная выпускная квалификационная работа с положительным отзы-
вом руководителя передается на кафедру для рецензирования.

На основании представленной выпускной квалификационной работы, отзыва руководи-
теля и рецензии на работу заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защи-
те, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы.
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К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад длительностью
10-15 минут, что соответствует 6-6,5 страницам обычного текста размером шрифта 14 с меж-
строчным интервалом 1,5. В докладе необходимо отразить актуальность темы, научную но-
визну, цель и задачи исследования, дать характеристику объекта исследования, раскрыть ос-
новное содержание глав, также изложить полученные результаты в обобщенном виде, ука-
зать их значимость и возможность использования в практической деятельности, осветить
сделанные выводы и предложения.

Для компьютерной презентации дипломной работы магистрант-выпускник подготавли-
вает иллюстративный материал (3-5 таблиц, схемы, графики, диаграммы и другую нагляд-
ную информацию) в виде 10-15 слайдов (стандартные макеты слайдов см. в Power Point). Для
каждого члена Государственной аттестационной комиссии магистрант-выпускник должен
представить наглядную информацию, иллюстрирующую основные положения работы.

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные графи-
ком учебного процесса академии. Защита выпускных квалификационных работ проводится
на открытых заседаниях Государственных аттестационных комиссий (ГАК) с участием не
менее двух третей ее состава. Персональный состав ГАК утверждается приказом ректора
академии. Председатель и члены ГАК на закрытом заседании обсуждают защиту выпускных
квалификационных работ и суммируют результаты всех оценочных средств:

- заключение членов ГАК на соответствие;
- оценку выпускной квалификационной (дипломной) работы, выставленную членами

ГАК.
Государственная аттестационная комиссия оценивает выпускную квалификационную

(магистерскую) работу и принимает общее решение о присвоении студенту квалификации
магистра и выдаче ему диплома.

В случае если защита квалификационной работы признается неудовлетворительной,
ГАК устанавливает, может ли студент-выпускник представить к вторичной защите ту же ра-
боту с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же студент-выпускник
обязан выполнить новую тему, которая должна быть определена выпускающей кафедрой по-
сле первой защиты.


