
 



 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. ОП ВПО по направлению подготовки: 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» по программе профильной подготовки «Социально-культурный 

менеджмент и маркетинг», квалификация (степень) магистр. 

2. Цель: формирование профессиональной компетентности, культурного 

самосознания личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов как 

условие интеграции в отечественную и мировую культуры. 

Срок освоения ОП магистратуры по направлению 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» составляет 2 года. 

Трудоемкость ОП магистратуры по направлению 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» в зачетных единицах составляет 120 зачетных единиц. 

3. Профиль подготовки магистратуры по направлению 51.04.03 «Социально-

культурная деятельность» – Менеджмент социально-культурной деятельности. 

Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о высшем профессиональном образовании (бакалавр или специалист). 

4. Характеристика профессиональной деятельности по направлению 51.04.03 

«Социально-культурная деятельность» 

4.1. Области профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

социально-культурная деятельность по профилю подготовки ««Социально-культурный 

менеджмент и маркетинг» включают: 

 историю, теорию и методику социально-культурной деятельности;  

 социально-культурный менеджмент и маркетинг;  

 творческо-производственные процессы в учреждениях культуры, индустрии 

досуга;  

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

 культурно-воспитательную деятельность и дополнительное образование детей и 

взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности магистров:  

 системы управления государственными учреждениями и негосударственными 

организациями, общественными объединениями социально-культурной сферы; 

 процессы социально-культурного творчества населения, психолого-

педагогического, информационного, организационно-методического содействия развитию 

личности в ходе производства, интерпретации, сохранения и распространения культурных 

ценностей; 

 система научно-исследовательской и экспертной деятельности в социально-

культурной сфере; 

 менеджмент в сфере культуры; 

 системы научного обеспечения художественно-творческой, культуроохранной, 

культурно-просветительной, культурно-досуговой, культурно-развлекательной, 

рекреативно-оздоровительной, социально-педагогической и других видов деятельности в 

социально-культурной сфере; 

 учебно-воспитательный процесс в системе общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования (бакалавриат;  специалитет, 

магистратура); дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования 

4.3. Магистр по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 творческо-производственная;  

 научно-исследовательская;  



 проектная;  

 научно-методическая;  

 экспертно-консультационная;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая.  

4.4. Задачи профессиональной деятельности магистров: магистр по направлению 

подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

в области творческо-производственной деятельности:  

 педагогическое обеспечение художественно-творческого развития детей, 

подростков и взрослых средствами социально-культурной деятельности, деятельное 

участие в организации свободного времени населения;  

 осуществление на научной основе технологического процесса деятельности 

учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга;  

 комплексное решение задач продюсирования и постановки культурно-досуговых 

программ социально-культурной деятельности с применением художественно-образных 

выразительных средств;  

 изучение, сохранение и использование культурного наследия в процессе 

возвышения духовных потребностей и интересов разных социальных групп;  

 создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

движений в социокультурной сфере, реализация новых досуговых потребностей 

населения;  

 участие в разработке и реализации государственных программ по сохранению и 

развитию отечественной культуры, еѐ традиционных и инновационных форм. 

в области научно-исследовательской деятельности:  

 проведение самостоятельной научно-исследовательской работы, руководство 

научно-исследовательской работой научных коллективов по вопросам истории, теории и 

технологии социально-культурной деятельности;  

 проведение социологических и педагогических исследований в связи с задачами 

совершенствования производственной деятельности учреждений культуры, оптимизации 

процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности;  

 сбор эмпирической информации, проведение экспериментальных мероприятий и 

диагностика их педагогической эффективности в процессе социально-культурной 

деятельности;  

 самостоятельная авторская работа и редакционная подготовка научных текстов, 

работа в редакционных коллективах средств массовой информации. 

в области проектной деятельности:  

 разработка и научное обоснование социально-культурных проектов и программ;  

 проектирование инновационных систем социально-культурного творчества, 

рекреации, культурно-просветительной деятельности и художественного образования, 

организации туристического досуга;  

 разработка документации социально-культурных проектов. 

в области научно-методической деятельности:  

 информатизация и методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности, обеспечение информационных и методических услуг; пропаганда 

передового опыта учреждений социально-культурной сферы;  

 разработка новых методик организации и руководства учреждениями социально-

культурной сферы, стимулирования социально-культурной активности населения в 

России;  



 разработка, апробация и внедрение в социально-культурную деятельность 

инновационных педагогических, художественно-творческих, рекреативных, 

реабилитационных, информационных технологий;  

 разработка и внедрение научно-методических рекомендаций для учреждений и 

организаций социально-культурной сферы, написание научных отчетов, заявок на гранты 

и научно-методической документации. 

в области экспертно-консультационной деятельности:  

 участие в научной экспертизе социально-культурных проектов и программ;  

 проведение социально-культурного консалтинга, оказание консультационной 

помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной 

сфере. 

в области организационно-управленческой деятельности:  

 осуществление стратегического менеджмента в сфере социально-культурной 

деятельности;  

 руководство деятельностью учреждений культуры;  

 организация и руководство системами инновационного маркетинга культурных 

услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижение социокультурных 

продуктов (проектов, программ, акций);  

 формирование систем межкультурных коммуникаций, осуществление 

информационного менеджмента в социально-культурной сфере с использованием 

возможностей печатных средств массовой информации, радио, телевидения, Интернета;  

в области педагогической деятельности:  

 разработка и реализация технологий педагогической деятельности в социально-

культурной сфере;  

 осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом уровне 

преподавания теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной 

деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального, 

профессионального и дополнительного профессионального образования, а также 

историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях;  

 осуществление функций тьютора - современного квалифицированного 

преподавателя, профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам 

обучения и воспитания магистранта;  

 планирование и осуществление учебно-воспитательного процесса, 

проектирование, разработка и реализация типовых мероприятий, внедрение авторских, 

инновационных технологий обучения и воспитания;  

 формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков, 

компетенций;  

 научно-методическое обеспечение дисциплин, по которым ведет педагогическую 

деятельность.  

 

 

II. АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Б1.Б.1   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 



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 

концепции философии науки. · Раскрыть историческую изменчивость представлений о 

науке в современной философии. · Определить место в современной философии науки 

специфики социокультурных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина открывает общенаучный цикл 

магистерской подготовки, входит в его базовую часть. Дисциплина является основной в 

формировании целостного представления о сущности и специфике научного 

исследования, историко-культурной обусловленности научного творчества. Базовые идеи 

курса получают развитие в следующих дисциплинах Б 1.Б 4. «Методологический 

семинар»,  Б 1.Б 5. «История и методология теории социально-культурной деятельности»,  

Б 1. Б. 9. «Методология и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности», Б 1 .Б 5.  «Современные социокультурные технологии проектирования», а 

также на этапе выполнения итоговой квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); способностью 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, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности    (ОК-7); 

готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта 

учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3); 

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 работы с ними; · методологию 

научных исследований; · основные особенности научного метода познания; · 

классификацию наук и научных исследований. Уметь: · обосновывать, формулировать и 

решать задачи, возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной, проектной и педагогической деятельности; · определять оптимальные 

методы исследования, уметь анализировать и обрабатывать результаты научных 

исследований социально-культурной деятельности. Владеть: · методологией научных 

исследований; · методами организации и проведения научных исследований. 

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 3 зачетные единицы 

(32 часа, 49 СРС). 

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

Разработчик: Татарова С.П., д.социол.н., профессор. 

 

Б1.Б.2   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 



Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цели: - формирование у студентов системы теоретических 

знаний, обеспечивающих глубокое понимание значения психолого-педагогической теории 

и практики высшей школы в профессиональной деятельности; - ознакомление с 

основными направлениями развития психологической и педагогической науки; - 

формирование целостного представления о процессе развития человека и путях 

педагогического воздействия на него, основанного на междисциплинарном подходе 

изучения всех его возможных проявлений, о роли и значении психологии и педагогики в 

формировании творческой личности; - развитие гуманитарного мышления, формирование 

психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для профессиональной 

деятельности, так и для получения целостного восприятия процесса образования. Задачи 

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

педагогики высшей школы; - сформировать теоретические понятия в сфере педагогики и 

психологии высшей школы, ее объекте, предмете, о факторах и закономерностях 

психолого-педагогической деятельности. - охарактеризовать психологические основы 

организации совместной деятельности преподавателя и студентов; - проанализировать 

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

сущность основных компонентов процесса вузовского обучения как дидактической 

системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, формы организации, принципы и 

результаты обучения); - заложить понимание основных тенденций в развитии психолого-

педагогической науки и педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология высшей школы» 

является одной из базовых в системе наук гуманитарного цикла. Дисциплина изучает 

актуальные проблемы высшего образования: 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 профессиональной 

деятельности. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: готовностью к преподаванию теоретических и практических 

дисциплин социально-культурной деятельности, а также историко-культурных и 

культурологических дисциплин в системе общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования (бакалавриат;  специалитет, 

магистратура), дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования (ПК-23); готовностью к научно-методическому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса и проведению воспитательных 

мероприятий с различными категориями участников социально-культурной деятельности 

(ПК-25); 

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 

школе; - 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 федеральном 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 направленность 

личности; - прогнозировать результаты профессиональной деятельности и выстраивать 

собственную 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 психолого-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. 

5. Содержание дисциплины: Основные достижения, проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной психологии и педагогики высшей школы, биологические и 

психологические основы развития 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 целостного 

педагогического взаимодействия, логика и методы педагогических изысканий, специфика 

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 формирования профессионализма. Системный подход к исследованию 

педагогических явлений и процессов; структура и методы психолого-педагогических 

исследований. Пути формирования педагогического мастерства. 

6. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы.  В часах – 28 час., СРС 

– 80 час.  Форма контроля – зачет. 

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

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

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

  

Б1.Б.3   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

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

организации управленческой деятельности в сфере культуры и искусства, ознакомление 

со сложными процессами формирования и развития современного менеджмента. 

Задачи: 



• формирование целостного представления и донесение методической трактовки 

теоретических основ использования менеджмента в руководстве учреждениями, 

организациями и объединениями социально-культурной сферы, индустрии досуга и 

рекреации; 

• создание знаниевых предпосылок для осуществления организационно-

управленческой деятельности в учреждениях социально-культурной сферы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: содержание дисциплины определяет процесс 

освоения управленческих и организационных знаний, умений и навыков, необходимых в 

деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие эти знания получают в 

учебной, производственной практиках, а также конкретизируются в дисциплинах 

профиля. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного 

менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-17); 

 способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-19); 

 способностью разрабатывать планы и программы организации деятельности 

учреждений 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: 

• теоретические основы, приѐмы и принципы менеджмента организации; 

• современное состояние научного знания в области менеджмента организации; 

• новые методы и приѐмы управления, позволяющие достигать учреждениям 

социально-культурной сферы эффективных результатов. 

Уметь: 

• организовать и провести исследование конкретных форм управления учреждения; 

• разработать варианты эффективных управленческих решений и обосновывать их; 

• применять необходимые методы проектирования систем управления. 

Владеть: 

• навыками участия в разработке и реализации управленческих проектов; 

• способностью принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность. 

5. Содержание дисциплины: Методологические основы менеджмента. Природа и состав 

функций менеджмента. Организационные отношения и формы организации в системе 

менеджмента. Коммуникации в системе менеджмента. Разработка управленческих 

решений. Мотивация деятельности в менеджменте. Человек в организации. Регулирование 

и контроль в системе менеджмента. Стратегия и тактика в системе менеджмента.  

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

(144 часа). 

7. Виды учебной работы: Лекционные, семинарские, практические занятия, научно-

исследовательская работа. 

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

 

Б1.Б.4   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 



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

гуманитарном и социокультурном универсуме и приобретение навыков самостоятельного 

применения различных культурологических подходов, концепций, основополагающих 

понятий и современных методик в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 1)оказание консультативной помощи в выборе темы и подготовке 

магистерской диссертации; 2) формирование ясной исследовательской концепции; 3) 

тренинг в формулировке основных положений диссертации; 4) развитие навыков научно-

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина включена в базовую часть 

профессионального цикла ООП, завершает формирование управленческих 

(менеджерских) компетенций и актуализируется на этапе выполнения итоговой 

квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать современные достижения науки и передового опыта 

учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах 

(ПК-3); 

 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 

научного 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, анализа 

и систематизации культурологических описаний, поиска и отбора информации; методами 

реферирования, чтения и анализа текстов культуры. 

5. Содержание 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 

КОНЦЕПЦИИ 

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 

ЗАЩИТЕ 

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 

организацией 

6. Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 76 часов  

СРС). Форма контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы:Лекции, семинары,  мастер-классы. 

Разработчик: Хилханов Д.Л., д.социол.н., профессор 

 

Б1.Б.5   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель: изучение истории и методологических основ теории 

социально-культурной деятельности. Задачи: - изучение периодизации формирования, 

становления и развития теории социальнокультурной деятельности как специфического 

научного направления; - знакомство с научными взглядами теоретиков социально-

культурной деятельности; - изучение различных методологических подходов в рамках 

теории социальнокультурной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина является основой для углубления 

имеющихся знаний по истории и методологии теории социально-культурной 

деятельности, способствует расширению представления об эволюции научной мысли, 

формировании научных школ социально-культурной деятельности, подходах к изучению 

социально-культурной деятельности как науки и профессиональной деятельности. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции способностью оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-100;  способностью к руководству научной работой исследовательских 

коллективов по вопросам истории, теории и технологии социально-культурной 

деятельности (ПК-6); 

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 деятельности, о 

социально-культурной обусловленности воспитания, культурно-просветительной и 

социально-культурной деятельности; - особенности становления теории социально-

культурной деятельности, основные источники 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. 

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 

дореволюционной России. 

5) Направления теории культурно-просветительной работы в работах советских 

исследователей. 



6) Современные методологические подходы к теории социально-культурной деятельности 

в России. 

7) Зарубежные научные школы, основные методологические парадигмы теории 

социально-культурной деятельности. 

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

(144 часов, СРС - 92), форма контроля – зачет 2 и 3 семестры. 

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

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

 

Б1.Б.6    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплин:. Целью курса является усвоение знаний, умений и навыков 

исследования социальнокультурной 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 социальнокультурной сфере с применением 

различных исследовательских методов. 

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

ходе изучения теории и истории социально-культурной деятельности, методологии 

социально-культурной деятельности, способствует выработке практических навыков по 

анализу социально-культурных ситуаций. Магистры должны использовать полученные 

знания в процессе подготовки магистерской диссертации. 

3. Формируемые компетенции: Данная дисциплина способствует формированию 

следующих компетенций способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, содержательно интерпретировать результаты научных 

исследований (ПК-4); готовностью 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); 

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 конкретной исследовательской задаче. 

Студент должен владеть: методикой, приѐмами и техникой осуществления научных 

исследований. 

5. Содержание дисциплины: Раздел 1. Специфика, структура и функции научных 

исследований. Виды научных исследований. Программа научного исследования. Виды и 

уровни информации. Разработка теоретической составляющей. Качество прикладных 

исследований. Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы исследования. 

Метод наблюдения. Метод опроса. Эксперимент как метод диагностических инноваций. 

Факторный анализ как метод исследования. Типологический анализ социальных 

процессов. Ошибки и причины их возникновения в прикладных исследованиях. Раздел 3. 

Техника и процедуры проведения прикладных исследований. Техника, процедуры в 

прикладном исследовании. Программа и план исследования. Анализ и обобщение 

результатов эмпирического исследования. Подготовка научного отчета, разработка 

рекомендаций. 



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

(144 часов, СРС – 54 час. ), форма контроля – экзамен 3 семестр. 

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

профессиональнозначимых ситуаций. 

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

 

Б1.Б.7  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

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

компьютерных технологий, тенденциями их развития, с технической базой 

информационных технологий и способствовать 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 квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской 

Федерации и иностранном языком как средством делового общения (ОК-5); способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

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

должен знать: основные направления развития компьютерных технологий; современные 

тенденции использования информационных технологий; принципы использования 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности; Студент 

должен уметь: работать с распространенными информационными службами и ресурсами 

Интернет; работать с информационными ресурсами посредством различных программно-

технических средств; Студент должен владеть: современными методами компьютерными 

обработки результатов научного исследования в предметной сфере; навыками 

использования современных информационных и коммуникационных технологий. 

5. Содержание дисциплины: Эволюция информационных технологий в процессе развития 

общества. Эволюция компьютеров и сетевых технологий передачи данных. Эффективное 

использование информационных ресурсов Интернета. Создание собственных 

информационных ресурсов. Использование компьютерных программ для предоставления 

результатов учебной и научной деятельности. Программные средства создания Web-

сайтов. Автоматизированный контроль знаний. Правовые аспекты использования 

современной информационной среды. 



6. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ.   180 час, СРС – 80 час. Форма 

контроля – зачет, 2 семестр. 

7. Виды учебной работы: Практические занятия. 

Разработчик: Шактамаева Л.В., ст. преподаватель. 

 

Б1.Б.8   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)  

Наименование дисциплины «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»,  

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – практическое овладение языком, позволяющее 

использовать его в научной работе и осуществлении международных связей в ходе 

управления экономической деятельностью учреждений и организаций, работающих в 

сфере досуга и рекреации. Задачи: – совершенствовать навык свободного чтения 

оригинальной литературы на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; – 

научить оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; – научить делать сообщения и доклады на иностранном языке на 

темы, связанные с научной 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 навыков, полученных в ходе освоения курса 

«Иностранный язык». 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, 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-3); 

 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранном языком как средством делового общения (ОК-5). 

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, словесному ударению, противопоставлению долготы и 

краткости, закрытости и открытости гласных звуков, назализации гласных (для 

французского языка), звонкости и глухости конечных согласных (для английского языка). 

Лексика: специфика лексических средств выражения содержания текстов по экономике, 

многозначности служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования, явления 

синонимии и омонимии. Магистр должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им языка, а также слова, 

словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной и письменной речи в ситуациях 

делового общения. Грамматика: программа предполагает знание средств выражения и 

распознавания главных членов предложения, определение границ членов предложения 

(синтаксическое членение 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) чтения. 



- аудирование и говорение: понимать речь, осуществлять коммуникативность устной речи, 

естественно-мотивированно высказываться в формах монологической и диалогической 

речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, 

возражений, сравнении, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.), владеть навыками 

диалогической речи, позволяющими принимать участие в обсуждении вопросов, 

связанных с экономической деятельностью. - перевод: осуществлять непрофессиональный 

адекватный перевод в результате освоения основных принципов перевода, как эквивалент 

и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; 

контекстуальные замены; многозначность слов, словарное и контекстное значение слова; 

совпадение и расхождение значения интернациональных слов («ложные друзья» 

переводчика) и т.п. - письмо: осуществлять деловую переписку на иностранном языке. 

Владеть: навыками ответов на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 

прочитанного, передачи содержания текста в виде перевода, реферата или аннотации. 

Временным критерием сформированности навыков чтения является ознакомительное 

чтение с охватом содержания на 70% 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 самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада). 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на язык обучения оценивается как 

контроль полноты и точности понимания. Навыки письма оцениваются путем упражнений 

на грамматическом и лексическом материале, составлений планов и конспектов к 

прочитанному, составлению и оформлению деловых писем. 

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 –3 Зачетных единицы. Всего объем часов - 

108, СРС – 86 час. Форма контроля – зачет 1 семестр.  

7. Виды учебной работы: практикумы. 

Разработчик: Хилханова Э.В., д.филол.н., профессор. 

 

Б1.Б.9   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ)  

Наименование дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»  

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»,  

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель – Курс нацелен на получение и совершенствование  

специальных знаний, умений и навыков в области технологии 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 оценка социального проекта; 

 Практику применения проектирования в социально-культурной сфере; 

 Охарактеризовать значимость ресурсного обеспечения социокультурных проектов; 

 Изучить особенности планирования проектов, составления бюджета проектов. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в общенаучный цикл 

магистерской подготовки, в его базовую часть. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

 готовностью к авторской разработке и научному обоснованию проектов и 

программ развития социально-культурной сферы (ПК-8); 

 способностью самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, 

социальных, национальных, гендерных различий групп населения (ПК-9). 

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 

контролировать проектную деятельность; составлять бюджет проектов; 

владеть:  умениями и навыками оценки социально-культурного проектирования; 

технологией 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. 

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, СРС – 48 час.), форма контроля – зачет в 3 семестре. 

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

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

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

 

Б1.Б.10  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОНСАЛТИНГА» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель: дисциплина нацелена на подготовку магистра 

социально-культурной деятельности к выполнению экспертно-консультационной 

деятельности и консалтинга как части технологической 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 подготовки, завершает формирование 

управленческих (менеджерских) компетенций и актуализируется на этапе выполнения 

итоговой квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способностью управлять действующими технологическими процессами социально-

культурной деятельности (ПК-16); 

 способностью 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 освоения дисциплины: В 

результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  основные научные подходы к осуществлению социально-культурного 

консалтинга, оказанию консультационной помощи учреждениям и организациям 

социально-культурной деятельности, рекреации и туризма; 

  технологические модели бизнес-консультирования. 

Уметь: 

 решать задачи, возникающие в процессе экспертно-консультационной, проектной 

деятельности; 

 определять оптимальные методы исследования, уметь анализировать и 

обрабатывать результаты научных исследований социально-культурной деятельности. 

Владеть: 

 технологиями анализа и достижения четко поставленных целей, эффективного 

использования ресурсов, основанных на способности убеждать людей в правильности 

своихидей; 

 методами анализа, обоснования перспектив развития и использования научно-

технических и организационно-экономических инноваций с учетом специфики данной 

отрасли культуры и проблем потребителей консультационных услуг. 

5. Содержание 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 

СФЕРЕ 

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: 4 зачетные единицы, 144 часа, СРС – 58 час. Форма контроля – 

экзамен в 1 семестре. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Разработчик: Хилханов Д.Л., д.социол.н., профессор 

     

Б1.В.ОД.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 



Наименование дисциплины «ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СКС» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

Социально-культурный менеджмент и маркетинг 
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 дополнительных источников финансирования некоммерческих 

организаций социальнокультурной 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 

формирование системы современного фандрайзинга в сфере культуры и искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в общенаучный цикл 

магистерской подготовки, в его базовую часть. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

 способность к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного 

менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-17); 

 способность разрабатывать планы и программы организации деятельности 

учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и индустрии досуга (ПК-21). 

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; 

этический кодекс фандрайзера;  

уметь: создавать фандрайзинговую организацию (компанию) и осуществлять 

руководство; разрабатывать план фандрайзинговой деятельности для учреждений 

социально-культурной сферы; осуществлять анализ эффективности фандрайзинговой 

деятельности; работать с благотворительными фондами разных уровней 

(государственными, посредническими, 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 

(72 часа, СРС – 44 часа), форма контроля – зачет 2 семестр. 



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

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

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

 

Б1.В.ОД.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность» (уровень 

магистратуры) 

профиль -  «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель – углубление знаний по разработке проектов для 

социокультурной сферы, совершенствование умений и формирование навыков  

воплощения проектов. Задачи: - Получить навыки анализа ресурсной базы для 

проектирования; - научиться применять исследовательские технологии в рамках 

проектирования; - получить практические умения воплощения проекта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин учебного плана магистратуры. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, 

социальных, национальных, тендерных различий групп населения (ПК-9). 

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 контролировать проектную деятельность; составлять 

бюджет проектов; владеть: умениями и навыками оценки социально-культурного 

проектирования; технологией презентации проектов. 

5. Содержание дисциплины: целиком посвящено формированию навыков проектной 

деятельности и реализации проектов, как  в рамках магистерской диссертации, так и 

других социально-культурных проектов.  

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

(72 часа, СРС – 48 час), форма контроля – зачет в 3 семестре 

7. Виды учебной работы: Практические интерактивные формы 

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

 

Б1.В.ОД.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

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

использованию подходов маркетинга и маркетинговых технологий в практической работе 

менеджера социально-культурной деятельности в части осуществления успешных продаж 

результатов деятельности профильных учреждений. 

Задачи: 



• формирование целостного представления и донесение методической трактовки 

теоретических основ использования маркетинга и маркетинговых технологий в 

руководстве учреждениями, 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: содержание дисциплины определяет процесс 

освоения управленческих и организационных знаний, умений и навыков, необходимых в 

деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие эти знания получают в 

учебной, производственной практиках, а также конкретизируются в дисциплинах 

профиля. Дисциплина «Маркетинговые технологии в социально-культурной сфере» 

обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата образовательной работы 

в соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 

51.04.03 «Социально-культурная деятельность, профиль подготовки «Менеджмент 

социально-культурной деятельности», уровень высшего образования – Магистратура. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность к прогностической и проектной деятельности в профессиональной 

сфере, моделированию инновационных социально-культурных процессов и 

явлений, выявлению тенденций их развития (ПК-10); 

 способность к формированию систем инновационного маркетинга культурных 

услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижения социокультурных 

продуктов (проектов, программ) (ПК-22). 

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 

проектов и программ, базовых социально-культурных технологических систем, 

включая маркетинговые технологии; 

• требования к разработке социально-культурных проектов и программ, базовых 

социально-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, 

гуманитарных и экономических наук в связи с применением и использованием 

маркетинговых технологий; 

• 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 

деятельности. 

Владеть: 

• методами планирования конкретных организационно-управленческих действий в 

нестандартных ситуациях на основе маркетинговых технологий; 

• организацией деятельности в нестандартных ситуациях в процессе обеспечения 

продаж; 



• методами анализа социально-значимых проблем и процессов с позиций 

маркетинга; 

• анализом основных положений и методов гуманитарных, социальных и 

экономических наук; 

• навыком выявления основных социально-культурных проблем в организации СКД, 

применения на практике новых знаний и умений, приобретенных с помощью 

технологии менеджмента 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: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7. Виды учебной работы: Лекционные, семинарские, практические занятия, научно-

исследовательская работа. 

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

 

Б1.В.ОД.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины 

«ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

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, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации; 

 закрепить знания о необходимости разработки планов для деятельности 

учреждений социально-культурной сферы; 

 сформировать способность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации; научить способам управления действующими 

технологическими процессами социально-культурной деятельности; оценивать затраты 

и результаты деятельности учреждений социально-культурной сферы, а также научить 

разрабатывать планы и программы организации деятельности учреждений культуры, 

предприятий сферы рекреации и индустрии досуга. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Базовые идеи курса получают развитие в таких 

дисциплинах как «Основы теории и практики фандрайзинговой деятельности в СКС», 



«Менеджмент организации (организационно-управленческая деятельность)», а также на 

этапе выполнения итоговой квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способность управлять действующими технологическими процессами социально-

культурной деятельности (ПК-16); 

 способностью к разработке полного комплекса методических материалов к 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулей), по которым ведет 

педагогическую деятельность (ПК-26). 

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

результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научные основы социокультурного менеджмента; историю развития менеджмента 

в социально-культурной сфере; мировоззренческие и технологические аспекты 

управления социокультурной деятельностью; приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала; основы планирования 

деятельности учреждений культуры; значимость программирования в системе технологий 

менеджмента. 

Уметь: обосновывать значимость научных подходов социокультурного менеджмента; 

анализировать социально-значимые процессы, прогнозировать события, разрабатывать 

методы стратегического управления организацией; разрабатывать социокультурные 

управленческие стратегии развития учреждений социально-культурной сферы; управлять 

действующими технологическими процессами социально-культурной деятельности; 

использовать управленческие психологические приемы в работе с персоналом 

учреждений СКС; разрабатывать планы и программы организации деятельности 

учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и индустрии досуга. 

Владеть: навыками управления действующими технологическими процессами социально-

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 

учреждений социально-культурной сферы. 

5. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методологические основы историографии теории социокультурного 

управления. 

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: 4 зачетных единиц 

(144 часа). Форма контроля: зачет, экзамен. 

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

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

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

 



Б1.В.ОД.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ПРАКТИКУМ  ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

ФОРМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цели 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 такими дисциплинами как: история и  

методология социально-культурной деятельности, теория и практика социокультурного 

проектирования, методология и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности. В процессе освоения дисциплины студент становится способным 

анализировать, исследовать современные формы социально-культурной деятельности и 

предлагать рекомендации по их большей востребованности и совершенствованию.  

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовностью 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); 

 готовностью к авторской разработке и научному обоснованию проектов и 

программ развития социально-культурной сферы (ПК-8). 

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 

исследования форм социально-культурной деятельности; 

• анализировать теоретические и эмпирические  данные, полученные в ходе 

исследования  

Владеть: 

• навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; 

• навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

• навыками обработки и анализа полученной эмпирической информации  

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 и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, 48 СРС / 3 зачетных единицы; форма контроля: экзамен ( в 3 

семестре) 

7. Виды учебной работы: Практикумы 

 Разработчик: Татарова С.П., д.социол.н., профессор 

 

Б1.В.ОД.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель - формирование у студентов знаний в различных 

областях социологии культуры  (теория, методология, история, современность), 

необходимых для углубления фундаментальной и профессиональной подготовки,  для  

осмысления и исследования процессов, протекающих в системе «человек – культура - 

общество», в целом, и  в социально-культурной деятельности, в частности.  

Задачи:  

 формирование у студентов знаний: актуальных вопросов и проблем современной 

социологии культуры, основных понятий дисциплины, основных теорий  

социологии культуры; 

 формирование у студентов умений: работать с социологической литературой по 

исследованию культуры и использовать эти умения в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в широком спектре проблем социологии культуры; 

осуществлять анализ культурных процессов и их последствий в обществе; 

применять методы социологического исследования в анализе вопросов, связанных 

с культурой, культурными процессами, в целом, и  социально-культурной 

деятельностью, в частности. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: категориально-понятийным 

аппаратом социологии культуры; знаниями и умениями, необходимыми для организации, 

проведения социологических исследований по широкому спектру вопросов, связанных с 

социально-культурной деятельностью, культурными процессами и способностью 

применять полученные результаты исследований в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Социология культуры (Б1. В. ОД.6) 

является значимой в формировании целостного представления студентов о культурном 

измерении социальной жизни, социокультурных процессах современного общества (их 

содержании, динамики, проблемах, возможных путях решения). 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, 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-3); 

 готовностью к обеспечению разработки и реализации культурной политики на 

федеральном и региональном уровнях (ПК-18) 

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

методы социологического исследования в анализе вопросов, связанных с культурой, 

культурными процессами, в целом, и  социально-культурной деятельностью, в частности; 

владеть: категориально-понятийным аппаратом социологии культуры; знаниями и 

умениями, необходимыми для организации и проведения социологических исследований 

по широкому спектру вопросов, связанных с социально-культурной деятельностью, 

культурными процессами и способностью применять полученные результаты 

исследований в профессиональной деятельности 

5. Содержание дисциплины образует восемь основных тем:  

1. Предметная область социологии культуры (Культура  в жизни общества. Многообразие 

подходов к исследованию культуры в научной литературе. Предмет социологии культуры: 

трактовки, сложности определения. Связь социологии культуры с другими 

гуманитарными дисциплинами.  Аксиологический аспект в социологическом изучении 

культуры. Методы социологии культуры. Познавательное значение и практическое 

применение социологии культуры).  

 2. История формирования и становления социологии культуры (Направления и основные 

этапы становления социологии культуры. Историко-философские предпосылки 

формирования социологии культуры.  Эволюционная школа (О.Конт, Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм). Цивилизационная школа (Н. Данилевский, О. Шпенгер, А.Тойнби, П. 

Сорокин). Теория жизненных ценностей и методология  «идеальных типов» М.Вебера. 

Антропологический подход к культуре (Э. Тейлор, А. Кребер, М. Мид). Структурно-

функциональный подход в исследовании культуры ( Т.Парсонс, Р. Мертон). Современная 

зарубежная социология культуры. Становление и развитие отечественной социологии 

культуры).  

3.Общая характеристика основных  понятий социологического анализа культуры 

(Ценности: их роль и место в  культуре.  Ценности как объект социологического анализа в 

отечественной и зарубежной науке.  Классификации ценностей. Духовно-нравственные 

ценности. Этнонациональные ценности. Социальные нормы. Классификация социальных 

норм. Культурные традиции и их значение в жизни общества. Традиции и инновации. 

Культура как система символов. Понятие символа и знака. Символическая коммуникация. 

Язык в культуре. Идеология и мифология как социокультурные феномены. Культура и 

религия).  

4. Общество и культура. Субкультуры (Цивилизация и культура. Общественные функции 

культуры. Субкультуры в обществе: понятие, функции, типологии. Городская и сельская 

культура. Молодежная культура: ценности, нормы, стиль, потребности. Контркультура.  

Массовая и элитарная культура).  

5. Культура и личность: социализация и социальный контроль (Социализация как процесс 

освоения культуры. Понятие социализации. Роль культуры в формировании личности: 

основные концепции социализации.  Культура в системе социального контроля. 

Культурная обусловленность отклоняющегося  и преступного поведения 

6. Культура и социальная структура (Социальное неравенство как культурный феномен. 

Роль культуры в воспроизводстве социальной структуры.  Исторические типы обществ и 

различные системы стратификации.  Социальное неравенство в традиционном и 

современном обществе. Социальная мобильность и культура. Теория социальной 

мобильности П. Сорокина. Миграция населения в современном обществе и ее последствия 

для различных культур 

7. Культура и основные социальные институты (Культура как институциональная система.  

Теория культуры как совокупности социальных институтов Б. Малиновского. Культура и 

экономика. Культура и Государство. Государство и управление культурой.  Образование и 

культура. Культура, семья, брак).  



8. Культурные процессы и социодинамика культуры (Понятие «культурный процесс». 

Многообразие культурных процессов. Культурные процессы в современном обществе. 

Глобализация и модернизация.  Социокультурные изменения и преодоление последствий 

социальных изменений. Социокультурные процессы в современном российском 

обществе: содержание, динамика, проблемы, перспективы 

6. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины  составляет 108 ч. - 3 зач. ед. 

(лекции – 10ч., практические занятия – 16ч., самостоятельная работа студентов – 49 ч.). 

Форма контроля  – экзамен в 1 семестре 

7. Виды учебной работы: лекция, семинар, коллоквиум, семинар-диспут, учебная научная 

конференция, круглый стол. 

Составитель: Бояк Т.Н., д. социол.н., профессор.  

 

Б1.В.ДВ.1  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03  - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Целью курса сформировать у студентов целостное, 

системное видение феномена управления, а также познакомить с общими 

закономерностями управленческой деятельности. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с особенностями социологического видения 

действительности 

2. дать представление об основных концепциях социологии управления  

3. ознакомить с содержанием понятий «социальная организация», «социальное 

управление». 

4. изучить групповую работу в организациях и овладеть методами групповой работы 

в организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  входит в  блок базовых дисциплин 

по выбору магистерской подготовки. Дисциплина тесно связана с изучением таких 

предметов: Менеджмент организации (организационно-управленческой деятельности), 

методология и методика научного исследования  социально-культурной  деятельности,  

история и методология теории социально-культурной деятельности. Дисциплина 

способствует выработке практических навыков по анализу управления в социально-

культурной сфере. Магистры должны использовать полученные знания в процессе 

подготовки магистерской диссертации. 

3. Формируемые компетенции: Данная дисциплина способствует формированию 

следующих компетенций: 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации (ОК-8); 

 готовностью к обеспечению разработки и реализации культурной политики на 

федеральном и региональном уровнях (ПК-18). 

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

Студент должен знать: 

 сущность системы управления как совокупности социальных отношений; 

 место и роль социологии управления в общей социологической теории, ее 

структуру, функции  и соотношение с другими науками; 

 характеристику основных исходных понятий социологии управления: общества, 

общности, социальной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и 

т.д.; 



 проблемы компетентности, ответственности, исполнительности, дисциплины 

сотрудников исследуемой социальной организации в  их соотнесенности с 

управленческой деятельностью; 

 основные принципы управленческой деятельности, соотнесенные с особенностями 

социальных взаимодействий. 

Студент должен уметь: 

 оперировать системой социологических категорий при анализе управленческого 

труда и явлений производственной жизни; 

 использовать методы социологического исследования для изучения проблем 

процесса управления;  

 анализировать характер групповой динамики, организационного развития; 

 использовать методы групповой работы в организациях; 

 анализировать эффективность групп и команд, производить построение моделей 

эффективных групп. 

Студент должен владеть: 

 терминологией дисциплины; 

 знаниями, навыками и умениями управленческой работы в организациях; 

 навыками анализа проблем изменения, развития современного общества; 

 навыками реализации многообразных методов в разрешении управленческих ситуаций. 

5. Содержание дисциплины: 

Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и 

управляемой системами; три модели социального управления: субординация, 

реординация, координация; управление и манипулирование, интересы общие, частные и 

корыстные, манипулирование как реализация корыстных интересов, виды 

манипулирования: экономическое, политическое, бюрократическое, идеологическое, 

психологическое; объективный характер государственного интереса, естественный и 

искусственный государственный интерес, механизм разработки государственного 

интереса, столкновение интересов внутри государства, государственный интерес в 

времени и пространстве, вектор времени и пространства доля государственного интереса, 

взаимосвязь государственного интереса с типом государства; управление в условиях 

агрессивной среды, среда управления, управленческий менталитет, взаимосвязь состояния 

среды управления с целью управленческого действия. Инертная, оптимальная и 

агрессивная среда управления. Способы управления в агрессивной социальной среде 

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

(252  часа),  форма контроля – экзамен. 

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

анализ  профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: С.П. Татарова – д.социол.н., профессор 

 

Б1.В.ДВ.1  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АНИМАЦИИ И РЕКРЕАЦИИ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03  - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Цель: знакомство будущих магистров с особенностями 

рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно-оздоровительной деятельности, 

выработка навыков анализа деятельности 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 

деятельности, 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, игровых, художественно-зрелищных 

досуговых программ на конкретного человека, группу людей и общество в целом. 5. 

Сформировать системное представление о технологии организации отдыха и развлечений. 

6. Проанализировать технологии индивидуального, группового, семейного туризма. 7. 

Ознакомить студентов с психофизиологическими и социокультурными особенностями 

рекреации. 8. Сформировать у студентов социальную значимость будущей 

профессиональной работы в организациях и учреждениях отрасли культуры и искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина интегрирует знания по 

дисциплинам образовательной программы подготовки магистров социально-культурной 

деятельности; общенаучного цикла, профессионального цикла, дисциплин по выбору. 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 способность к активной социальной мобильности (ОК-6); 

 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 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 

социально значимые проблемы и процессы. 

Уметь: осуществлять технологии менеджмента и продюсирования концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм 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, 

патриотического воспитания; способностями разработки сценарно-драматургической 

основы социально-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: 7 зет, 252 часов, СРС - 84. Форма контроля – экзамен. 

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

ситуаций, мастер-классы. 



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

 

Б1.В.ДВ.2  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

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 человека  как  субъекта  культуры,  

включенного  в разнообразные  системы  творческой  деятельности, образования, 

рекреации и др. 

Задачи курса: 

-  формирование  навыков  самостоятельного  научного  исследования  социально-

культурной деятельности; 

-  развитие  умений  исследования  социально-культурных  явлений  на основе 

педагогической методологии и методов педагогической науки; 

-  развитие  навыков  оформления  результатов  научного  исследования,  в  том  числе  на 

примере магистерской диссертации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика формирования 

исследовательской концепции» относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору. Для освоения дисциплины студенты используют  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 предшествующей для дисциплин «Практикум по 

социокультурному проектированию», «Методология  и  методика  научного  исследования  

социально-культурной  деятельности», Практикум исследований современных форм 

социально-культурной деятельности». 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать современные достижения науки и передового опыта 

учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах 

(ПК-З); 

 способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-

4); 

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

знать:  основные  положения  и  методы  исследования  социально-культурной  

деятельности; 

уметь:  анализировать процессы и  тенденции современной  социокультурной  среды; 

методику 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 2  зачетных  единицы (72  часа, СРС – 

40 часов). Форма контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: практикумы. 

Разработчики: Умурова Л.Х., к.п.н., доцент, Татарова С.П. – д.социол.н., доцент. 

 

Б1.В.ДВ.2  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ДОСУГА» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

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

технологической деятельности в учреждениях индустрии досуга. Задачи: - сформировать 

у студента систему знаний основных социально-культурных технологий, реализуемых в 

индустрии досуга; - развить умения осуществлять художественное руководство 

деятельностью учреждений индустрии досуга; - развить навыки владения технологиями 

организации рекреативных и досуговых программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс является дисциплиной по выбору, 

продолжает знания, полученные в ходе освоения курсов «Педагогика», «Психология», 

«Технологические основы социально-культурной деятельности», полученные на уровне 

подготовки бакалавра. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

 способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа 

жизни (ОК-10); 

 готовность к использованию дидактических, методических и педагогических 

средств в соответствии с возрастными, личностно-психологическими, 

содержательными, социально-культурными особенностями организации учебно-

воспитательной деятельности (ПК-24). 

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

должен знать: основные социокультурные технологии, реализуемые в индустрии досуга. 

Студент должен уметь: осуществлять художественное руководство деятельностью 

учреждений индустрии досуга; использовать технические средства (световое, звуковое, 

кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценическое оборудование учреждений 

рекреационного типа. Студент должен владеть: технологиями организации 

корпоративных рекреативных, досуговых 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 учреждений индустрии досуга. Технические 

средства ( световое, звуковое, кино-, видео-, и компьютерное оборудование) современной 

индустрии досуга. Ресурсы сценического оборудования учреждений рекреационного типа. 

Технологии организации корпоративных рекреативных, досуговых программ; технологии 



взаимодействия с учреждениями социальнокультурной сферы; технологии организации 

массового отдыха и досуга населения. 

6. Объем дисциплин:. Общая трудоемкость 2 зет, 72 часов, СРС – 40 час. Форма контроля – 

зачет в 1 семестре. 

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

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

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

 

III. АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

Б2.У.1  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

Нормативные требования 

Срок проведения практики Учебная  практика проводится на 1 курсе 

(1и 2 семестр). Сроки проведения практики 

утверждаются и изменяются решением 

кафедры.  

Общая трудоемкость практики Составляет 15 зачетных единиц, 540 часов 

Продолжительность практики Составляет 10 недель. 

Цель практики Интеграция теоретических и практических 

знаний, формирование научного мышления 

и системного подхода к профессиональной 

деятельности в социально-культурной 

сфере; Углубление полученных знаний по 

дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы; 

Развитие потребности в самообразовании и 

саморазвитии, навыков научно-

исследовательской и самостоятельной 

работы. 

Вид практики Учебная  

Базы проведения практики Структурные подразделения МГУ; 

образовательные учреждения (ВУЗы, 

ССУЗы, учреждения дополнительного 

образования); социально- 

реабилитационные учреждения, детские 

дома; муниципальные и частные 

предприятия социокультурной сферы; 

музейные и выставочные 30 комплексы; 

туристические агентства; центры досуга, 

рекреации и творчества. 

 

 

Содержание учебной практики по магистерской программе: 

 Ознакомление со структурой и методами подготовки магистерской диссертации; 

 Изучение научной литературы, периодических изданий и статистики, работа с 

электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;  

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации; 

приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 



научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах; 

 выбор темы, рассмотрение направлений и аспектов избранной темы 

магистерской диссертации; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной; 

 подготовка научной публикации по проблеме исследования. 

Место учебной практики в ООП: Учебная практика, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры, направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. Учебная практика 

выступает в качестве подготовительного этапа к научно-исследовательской практике.  

Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, 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-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

Условия прохождения учебной практики: 

Руководителями учебной практики от вуза назначаются преподаватели соответствующих 

кафедр. Руководство учебной практикой магистрантов по направлению «социально-

культурная деятельность» осуществляют преподаватели кафедры социально-культурной 

деятельности ФГБОУ ВО ВСГИК. 

Сроки практики: утверждаются в ООП на начало учебного периода и закрепляются в 

учебном плане Учебная практика осуществляется в течение первого года обучения, 

одновременно с освоением образовательной программы магистратуры  

Задания учебной практики: 

В ходе учебной практики на 1 курсе магистранты должны выполнить следующие виды 

работ: 

В 1 семестре: 

 Выбрать и утвердить тему диссертации; 

 Составить план-график работы над диссертаций с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; 

 Определить цель и задачи диссертационного исследования; 

  Определить объект и предмет исследования;     

 Обосновать актуальность выбранной   темы и дать характеристику современного 

состояния изучаемой проблемы; 

 Охарактеризовать методологический аппарат, который предполагается использо-

вать в работе; 

 Подобрать и изучить основные литературные и документальные источники, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования, составить 

библиографический список в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

Во 2 семестре: 

 Подготовить научный обзор литературы по проблеме исследования (магистерской 

диссертации); 



 Принять участие в научном мероприятии (конференции, форуме, симпозиуме) с 

докладом по теме исследования; 

 Подготовить и отправить в научное издание публикацию по теме исследования. 

Структура отчета о прохождении учебной практики 

Отчет о прохождении учебной практики в 1 и 2 семестре имеет одинаковую структуру, 

основное различие содержится в п. 4. отчета (см. далее) 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1. Титульный лист (наименование вуза, кафедры, специальности, название практики, 

ФИО магистранта) 

2. Отзыв научного руководителя магистранта.  Для написания отзыва используются 

данные наблюдений за деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, 

отчет о практике. 

3. Введение, в котором отражаются цель и задачи, сроки прохождения практики, 

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе учебной практики. 

4. Основная часть, содержащая: 

В 1 семестре: 

 Утвержденную тему диссертации; 

 План-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков 

их реализации; 

 Цель и задачи диссертационного исследования; 

 Объект и предмет исследования; 

 Актуальность выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; 

 Методологический аппарат, который предполагается использовать в работе; 

 Список основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. 

Во 2 семестре: 

 Утвержденную тему диссертации; 

 План-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков 

их реализации; 

 Цель и задачи диссертационного исследования; 

 Научный обзор литературы по проблеме исследования; 

 Текст подготовленной научной публикации (ксерокопия опубликованной статьи); 

 Сертификат (диплом) участника конференции или иного научного мероприятия; 

 Иные материалы, подтверждающие работу над магистерской диссертацией. 

5. Заключение, включающее: Описание навыков и умений, приобретенных в процессе 

практики; Трудности, с которыми магистрант столкнулся при выполнении задания; 

Оценка проделанной работы для подготовки магистерской диссертации. 

6. Список использованных источников. 

Магистрант представляет отчет вместе с другими отчетными документами 

ответственному за проведение научно-исследовательской практики преподавателю. 

Защита отчетов осуществляется в период сессии. 

Подведение итогов и оценка практики 

Предварительная оценка результатов осуществляется на основании предоставленного 

отчета. На следующем этапе проводится защита практики по форме конференции с 

участием всех магистрантов одного направления. Каждый магистрант выступает с 

презентацией результатов проведенного исследования и участвует в обсуждении отчетов 

других магистрантов. Аттестацию проводит преподаватель (комиссия), ответственный за 

организацию практики магистрантов, по представленным отчету, отзыву 

непосредственного руководителя магистранта, на основании качества и объема 

проделанной работы, подготовки документации и защиты практики.  



Оценка по практике (дифференцированный зачѐт) заносится в экзаменационную 

ведомость и зачѐтную книжку, приравнивается к оценкам (зачѐтам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и 

назначении на стипендию в соответствующем семестре. Магистранты, не предоставившие 

в установленный планом срок результаты своей работы, не допускаются к итоговой 

аттестации и предзащите магистерской диссертации. 

Составитель: Н.А. Затеева, к.социол.н., доцент 

 

Б2.П1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

  

Нормативные требования 

Срок проведения практики Научно- педагогическая  практика 

проводится на 1 курсе (2 семестр). Сроки 

проведения практики утверждаются и 

изменяются решением кафедры.  

Общая трудоемкость практики Составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

Продолжительность практики Составляет 4 недели. 

Цель практики Повышение качества  профессиональной 

подготовки магистров  для педагогической 

деятельности в  учреждениях 

дополнительного образования, в средних 

специальных учебных заведениях культуры 

и искусства, для преподавания дисциплин 

культурологического цикла в системе 

высшего профессионального образования.  

Вид практики Научно- педагогическая 

Базы проведения практики Научно-педагогическая практика 

осуществляется в вузе. Магистрант 

овладевает знаниями, умениями и навыками 

педагогической деятельности в ходе 

преподавания по закрепленным за ним 

дисциплинам в форме аудиторных и 

внеаудиторных занятий. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в результате реализации целей и задач 

научно-производственной практики у студента  должны быть сформированы компетенции 

в области педагогической деятельности:  

 готовностью к преподаванию теоретических и практических учебных предметов, 

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

культурных и культурологических учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура), организациях дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования (ПК-23); 

 готовностью к использованию дидактических, методических и педагогических 

средств в соответствии с возрастными, личностно-психологическими, содержательными, 



социально-культурными особенностями организации учебно-воспитательной 

деятельности (ПК-24); 

 готовностью к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательной 

деятельности и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями 

участников социально-культурной деятельности (ПК-25); 

 способностью к разработке полного комплекса методических материалов к 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулей), по которым ведет педагогическую 

деятельность (ПК-26). 

3. Содержание практики: 

Содержание учебной практики направлено на углубление знаний умений и навыков 

обучающихся в избранной ими профессиональной деятельности.  

Задание 1.  

Осуществить подготовку полного комплекса учебно-методических материалов, 

включающих Аннотированные программы, Фонды оценочных средств, Рабочие учебные 

программы  для дисциплин уровня  основной образовательной программы: бакалавриат, 

направления  подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, профиль 

подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности»  по дисциплинам 

учебного плана. 

В отчет по практике приложить вышеперечисленные учебно-методические материалы, 

разработанные самостоятельно и/или разработанные другими педагогами уровня 

основной образовательной программы бакалавриат, направления подготовки 51.04.03 

Социально-культурная деятельность, профиля подготовки – «Менеджмент социально-

культурной деятельности». 

Задание 2. Посетить не менее двух занятий педагогов кафедры с целью изучения и 

усвоения педагогического опыта. Оценить качество проведения учебных занятий, 

заполнить протоколы открытого занятия по предлагаемой схеме (приложение 1). В отчет 

по практике приложить протоколы открытых занятий. 

Задание 3. Осуществить разработку и проведение не менее двух лекций, двух семинаров и 

/или практических занятий со студентами в рамках учебного цикла дисциплин базовой 

части учебного плана уровня  основной образовательной программы бакалавриат.  

Провести самоанализ осуществленной лекционно-практической деятельности по плану 

(приложение 2). 

Для отчета по заданию 3 предоставить разработку полного комплекса учебно-

методических материалов, включающих Аннотированные программы, Фонды оценочных 

средств, Рабочие учебные программы  для  уч. дисциплин разработанных самостоятельно. 

Приложить самоанализ осуществленной лекционно-практической деятельности. 

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

 

Б2.П2; П3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Социально-культурный менеджмент и маркетинг» 

 

Нормативные требования 

Срок проведения практики Научно-производственная  практика 

проводится на 2 курсе (3, 4 семестр). Сроки 

проведения практики утверждаются и 

изменяются решением кафедры.  

Общая трудоемкость практики Составляет 18 зачетных единиц, 648 часов 

Продолжительность практики Составляет 12 недель ( 4 и 8 недель 

соответственно) 



Цель практики Интегрировать теорию и практическую 

реализацию социально-культурной 

деятельности; получить навыки в овладении 

основными методами научно- 

исследовательской работы, знать принципы 

и этапы организации научного 

исследования; иметь навыки 

теоретического и эмпирического изучения 

социально-культурного объекта; владеть 

методикой и методологией социально- 

культурной деятельности, работы с 

литературой и интернет- источниками 

Вид практики Научно- производственная  

Базы проведения практики Структурные подразделения ВСГИК; 

образовательные учреждения (ВУЗы, 

ССУЗы, учреждения дополнительного 

образования); социально- 

реабилитационные учреждения, детские 

дома; муниципальные и частные 

предприятия социокультурной сферы; 

музейные и выставочные комплексы; 

туристические агентства; центры досуга, 

рекреации и творчества.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в результате реализации целей и задач 

научно-производственной практики у студента  должны быть сформированы 

компетенции.  

В научно-исследовательской деятельности:  

 ПК- 3 готовностью использовать современные достижения науки и передового 

опыта учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских 

работах; 

 ПК-5 – способность к самостоятельной авторской работе и редакционной 

подготовке научных текстов, работе в научных, художественно-творческих и 

редакционных коллективах; 

 ПК-7 готовность управлять проведением социологических и педагогических 

исследований в связи с задачами совершенствования производственной 

деятельности учреждений культуры, оптимизации процессов личностного роста 

участников социально-культурной деятельности. 

В проектной деятельности: 

 ПК-8 – готовность к авторской разработке и научному обоснованию проектов и 

программ развития социально-культурной сферы; 

 ПК-9 - уметь самостоятельно проектировать социально- культурную деятельность 

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

социальных, национальных, гендерных различий групп населения. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

 ПК-17 – способность к разработке инновационной стратегии и формирования 

эффективного менеджмента учреждений социально-культурной сферы. 

3. Содержание практики: 

Содержание учебной практики направлено на углубление знаний умений и навыков 

обучающихся в избранной ими профессиональной деятельности.  

Задание 1.  



Разработать программу  и инструментарий исследования  в контексте выпускной 

магистерской работы. Осуществить исследование, проанализировать  эмпирические  

данные и подготовить главу  выпускной квалификационной работы на материалах 

исследования. 

В отчете по практике предоставить: 

 Программу исследования с обоснованием методов исследования, описанием 

признаков генеральной и выборочной совокупности, характеристикой этапов 

исследования. Представительность основных признаков генеральной совокупности 

в исследовании не должна быть менее 5 %. 

 Камеральные документы, в которых зафиксированы сведения о результатах 

исследовательских процедур, предпринимаемых студентом (рабочие документы, 

анкеты, матрицы обработки данных и другие материалы). 

 Отчет по результатам исследования с использованием  всех типов аналитических 

сведений – таблиц, графиков, диаграмм и текстовым анализом интерпретируемых 

данных. Впоследствии текст отчета может быть использован в качестве главы 

магистерской диссертации. 

Задание 2.  

Разработать социально-культурный проект в рамках проблемы исследования 

магистерской выпускной квалификационной работы. Реализовать проект. 

К отчету по практике приложить следующие документы: 

 Аннотацию проекта 

 Содержание проекта, механизм его реализации 

 Финансовую часть проекта 

 График реализации проекта 

 Описание этапов реализации проекта, его количественные и качественные 

показатели. 

 Предоставить документы, фиксирующие ход реализации проекта (фото-, видео-

материалы, отзывы участников проекта, акты внедрения проекта, материалы СМИ 

и пр.). 

Задание 3.  

Проанализировать макро- и микро-факторы маркетинговой среды социокультурного 

учреждения (организации, фирмы) и разработать план  роста производительности и  

повышения эффективности продвижения и продаж услуг населению. 

      К отчету приложить: 

 Анализ ресурсного обеспечения учреждения (организации, фирмы) 

 Анализ услуги /услуг, предоставляемых населению 

 Анализ рекламной коммуникации и  PR учреждения (организации, фирмы) с 

внешней средой  

 Разработать бизнес-план по продвижению новой услуги на определенный период 

деятельности организации. 

Аттестация по итогам реализации всех видов практики осуществляется по следующим 

позициям: 

1. Предоставление письменного отчета, где прописаны: 

 научная новизна, актуальность исследуемой проблемы 

 результативность и оценка достоверности предоставленных результатов; 

 практическая значимость выполненных работ; 

2. Характеристика руководителя практики о качестве ее прохождения; 

3. Обсуждение результатов практической деятельности на кафедре; 

4. Итоговая научно-практическая конференция, семинар, круглый стол (участие в 

организации, выступление с докладом). 

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



         

II. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3 Итоговая государственная аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме с 

учетом всего набора общекультурных и профессиональных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация включает устный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Указанная работа 

выполняется по тематике, востребованной работодателями, с целью проверки 

подготовленности выпускника к профессиональной практической деятельности. 

Выпускник должен предложить конкретные 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 актуальность 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 деятельности. Практическая значимость 

темы может проявляться в формах внедрения научных результатов методического или 

прикладного характера (нормативные и методические документы, рекомендованные к 

использованию заинтересованным организациям; рекомендации по совершенствованию 

управления социокультурными процессами, предложения по совершенствованию 

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 (магистерской) 

работы в рамках избранного профиля, исходя из своего научно-практического интереса. 

Это относится к магистрантам, которые продолжительное время собирали и обрабатывали 

материал по интересующей их теме, участвовали в научно-практических конференциях, 

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, 

содержание (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 требованиям, 

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, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 

составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Законченная выпускная квалификационная работа с положительным отзывом 

руководителя передается на кафедру для рецензирования. На основании представленной 

выпускной квалификационной работы, отзыва руководителя и рецензии на работу 

заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе работы. 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью 10-15 минут, что соответствует 6-6,5 страницам обычного текста размером 

шрифта 14 с межстрочным интервалом 1,5. В докладе необходимо отразить актуальность 

темы, научную новизну, цель и задачи исследования, дать характеристику объекта 



исследования, раскрыть основное содержание глав, также изложить полученные 

результаты в обобщенном виде, указать их значимость и возможность использования в 

практической деятельности, осветить сделанные выводы и предложения. Для 

компьютерной презентации дипломной работы магистрант-выпускник подготавливает 

иллюстративный материал (3-5 таблиц, схемы, графики, диаграммы и другую наглядную 

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 

графиком учебного процесса вуза. Защита выпускных квалификационных работ 

проводится на открытых заседаниях Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

с участием не менее двух третей ее состава. Персональный состав ГЭК утверждается 

приказом ректора вуза. Председатель и члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают 

защиту выпускных квалификационных работ и суммируют результаты всех оценочных 

средств: - заключение членов ГЭК на соответствие; - оценку выпускной 

квалификационной (магистерской диссертации) работы, выставленную членами ГЭК. 

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, ГЭК устанавливает, может ли студент-выпускник 

представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, 

определяемой комиссией, или же студент-выпускник обязан выполнить новую тему, 

которая должна быть определена выпускающей кафедрой после первой защиты. 


