
Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной программе 

51.04.03 Социально-культурная деятельность (профиль: Социально-культурный 

менеджмент и маркетинг) 

 

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. 

 


