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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 Философия  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

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

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.01  «Философия» относится к базовой части дисциплин. При 

освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения социологии, связана с изучением дисциплин: 

Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности, 

Социология культуры. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. Структура философского знания. 

2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

3. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

4. Научные, философские и религиозные картины мира. 

5. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

6. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

7. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

иррациональное в познавательной деятельности. 

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

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 Социология 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины:  Формирование у студентов представлений о структуре 

обществе, о всем многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных 

подструктурах и обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные 

социокультурные процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем, 

умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и 

функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомить студентов с особенностями социологического видения 

действительности. 

2. дать представление о существующих социологических теориях, основных 

элементах социологического знания. 

3. сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

общественным проблемам. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.02 «Социология» относится к базовой части учебного плана, 

связана с изучением дисциплин: Философия, Методология и методика научного 

исследования социально-культурной деятельности, Социология культуры. 

Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре 

и закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного 

взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его 

представлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени 

способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности. В 

процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным 



анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с 

социальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими, 

социальными, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения 

дисциплины студент учиться разбираться в вопросах  динамики процессов, происходящих 

в различных социальных институтах, группах, знакомится с методами сбора 

социологической информации, учится понимать природу социальных проблем, их 

сущность, причины. Знания в области социологии способствуют определению у студента 

адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравственной, 

личностной  позиции.    

3. Трудоемкость дисциплины 

Объем трудоемкость – 108 час/ 3 зет 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Вводная лекция. Социология как наука и учебная дисциплина. 

2. История зарубежной и отечественной социологии. Направления современной 

социологии.  

3. Общество как основная категория социологии.  

4. Социальная структура и проблемы стратификации современного общества  

5. Личность и общество. Социальные статусы и роли  

6. Социальные группы, общности и организации  

7. Социальные институты и их роль в современном обществе 

8. Социальные процессы  

9. Методология и методика социологического исследования 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции; 

7. ФОС по компетенциям 
Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяются следующими оценочными 

средствами: тематика рефератов, вопросы для подготовки к итоговому контролю, 

примерный тест для самооценки, программа социологического исследования 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, написанию теста и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.03 История 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 



1.Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Отечественной истории, овладеть теоретическими основами и методологией 

ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления.  

Задачи дисциплины: 

1. выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь российского народа. 

2. показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе. 

3. проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе.  

4. сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования культурного наследия России. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина  Б1.Б.03 «История» входит в базовую часть учебного плана связана с 

изучением дисциплины «История мировой культуры и искусств». 

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов/5 зет. 

Форма контроля – зачёт, экзамен 

 4. Содержание дисциплины: 

Древняя Русь, Удельная Русь, Образование Московского централизованного 

государства, Россия в эпоху Ивана Грозного и Смутного времени, Россия при первых 

Романовых. «Бунташный век», Россия в период петровских преобразований, Эпоха 

дворцовых переворотов, Русская культура XVIII века, Российская империя в первой 

половине XIX века, Российская империя во второй половине XIX века Российская 

империя во второй половине XIX века, Россия в условиях войн и революций начала XX 

века Россия в условиях войн и революций начала XX века, Советское государство в 1920-

1930- е гг., СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной войн, Советское 

общество в 1940-1980-е гг., Перестройка в СССР: замыслы и реальность, Становление 

новой России.  
5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 7. ФОС по компетенциям: 
 ОК-2 - фонд оценочных средств, включает темы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы к темам, тесты, вопросы к зачету и экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают:   Методические 

рекомендации  для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и утверждены на 

заседании кафедры, включающие в себя рекомендации: по подготовке к устному опросу. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 Экономика 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование  у  студентов базовой  системы  знаний в 

области общей  теории  экономики,  микроэкономики,  макроэкономики;  выработка у 

студентов научных представлений об экономическом развитии общества; ознакомление  с  

основными  закономерностями функционирования рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

1) дать представление о месте и роли  в системе экономических наук. 

2) сформировать у студентов целостное представление о содержании развития 

экономики. 

3) продемонстрировать возможности использования экономического аппарата для 

анализа широкого спектра экономических проблем, связанных с организацией 

управленческого процесса; 

4) выработать у студентов практические навыки самостоятельного анализа 

ситуаций и решения задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.04 Экономика  входит базовую часть учебного плана ОПОП 

направления подготовки  51.03.03 «Социально-культурная деятельность» и носит 

теоретический характер. Данный курс концептуальным и содержательным образом связан 

с основными дисциплинами экономического блока: Экономика культуры и индустрии 

рекреации и досуга, Технологии менеджмента социально-культурной деятельности, 

прохождением производственной практики. Учебная дисциплина «Экономика» призвана 

дополнить знания о природе таких экономических институтов, как фирма, права 

собственности, контракты, государство и др. Эти знания помогут бакалаврам по данному 

направлению ориентироваться в экономических реалиях сегодняшнего дня. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины:  72 часа /2 зет. 

Форма контроля:  зачет  

4.Содержание дисциплины:  

Предмет  изучения институциональной экономики и её место в современной 

экономической теории. Модели поведения человека в институциональной экономике. 

Теория экономических организаций. Предпринимательская среда. Организация и теория 

групп. Фирма как экономическая организация. Институциональная структура экономики. 

Институциональные изменения. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест, вопросы к зачету. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

план лекционных занятий; план семинарских занятий; тестовые материалы; список 

литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения; вопросы к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Правоведение 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины:  дать научное представление об основных этапах и 

содержании Правоведения, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение 

всеобщей и Отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в 

курсе носит историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-

хронологическом плане, изучение основано на фактическом материале Правоведения. 

 Задачи дисциплины: 

1) Ознакомить студентов с нормами российского законодательства. 

2) Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине. 

3) Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.05 Правоведение относится к базовой части учебного плана. 

3.Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость – 72 часа/ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины 

1. Общая теория государства и права. 

2. Общая характеристика конституционного права. 

3. Общая характеристика административного права 

4. Общая характеристика гражданского права. 

5. Общая характеристика трудового права. 

6. Общая характеристика семейного права 

7. Общая характеристика уголовного права. 

8. Общая характеристика экологического права. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-4. 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

7. ФОС по компетенциям: 



ОК-4 - фонд оценочных средств, включает - вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, задание к подготовке и написанию реферата. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: план лекционных занятий; 

планы семинарских занятий; методические указания по написанию рефератов; список 

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Направленность (профиль): «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) 

компетенций студентов. 

Задачи дисциплины:  

1) систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам 

русского языка, по культуре речи. 

2) развитие знаний о функциональных стилях русского языка  и их языковых 

особенностях. 

3) развитие умений и навыков публичных выступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть 

учебного плана и, наряду с дисциплинами «Иностранный язык», «Риторика», связана с 

прохождением учебной, производственной практик, призвана повышать лингвистическую 

культуру студентов, развивать способности к самообразованию, когнитивные и 

исследовательские умения, воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям 

народов разных стран. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72ч./2зет. 

Форма итогового контроля: зачет  

4. Содержание дисциплины:  
Язык и речь. Литературный язык. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Функциональная стилистика. Стили современного русского 

литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. 

Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. 

Выступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. 

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

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

7. ФОС по компетенции  

ОК-5 – ФОС включает: тест, практические (творческие) задания (публичные 

выступления, деловая игра), вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной и письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации включают 

в себя: методические рекомендации по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям и по выполнению заданий для СРС, в том числе методические рекомендации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, список литературы, рекомендуемый для 

самостоятельного изучения. 

 

АННОТАЦИЯ АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Иностранный язык 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цели дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма;   

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

5) развитие способности к самообразованию; 

6) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

7) развитие информационной культуры; 

8) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 



9) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.07 «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин учебного 

плана. Связана с дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Риторика», 

прохождением учебной, производственной практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  – 288 часов/8 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачеты (1,2,3 сем.) экзамен (4 сем.) 

4. Содержание дисциплины:  

Бытовая сфера (Я и моя семья) 

1. Вводно-коррективный курс 

2. Я и  Моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. 

3. Дом, жилищные  условия. 

Учебно-познавательная сфера 

4.  Рабочий день. Управление временем. Досуг. Развлечение. Еда. 

5. Путешествия. Англоязычные страны. 

6. Мой вуз. Я и моя будущая профессия. 

7. Высшее образование в России и за рубежом. 

Социально-культурная сфера (Я и мой мир. Я и моя страна) 

8. Культурно-историческое наследие и вопросы его сохранения. 

9. Культурные особенности разных народов 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

7. ФОС по компетенции: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами:  тесты, контрольные задания. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные ОС допускаются в устной и 

письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в  соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по обучению видам речевой деятельности в автономном режиме; 

методические рекомендации по подготовке к тесту, подготовке презентаций и эссе. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 Культурология 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 



Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и 

способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи дисциплины: 

1)  познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека.  

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире.  

3) дать характеристику основных этапов развития мировой и отечественной 

культуры. 

4) привить навыки культурологического анализа социокультурных процессов.  

5) раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.08  Культурология относится к базовой части учебного плана, 

связана с изучением дисциплин: педагогика, теория и история социально-культурной 

деятельности, Основы коммуникативной культуры, Технологические основы социально-

культурной деятельности, Социально-культурное проектирование,  Технологии 

культурно-досуговой деятельности, Технологические практикумы социально-культурной 

деятельности, Художественное руководство деятельностью учреждений культуры, 

Социология молодежи, прохождением учебной и производственной практик. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час. / 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория культуры 

1. Культурология как наука 

2. Понятие, сущность, функции культуры 

3. Морфология культуры 

4. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

5. Культура и личность 

6. Типология культуры  

7. Социальная дифференциация культуры 

8. Особенности развития культуры в современном мире 

Раздел 2. История культуры 

1. Культура Древнего мира 

2. Культура Античности 

3. Культура средних веков и эпохи Возрождения 

4. Культура Нового времени 

5. Европейская культура ХХ века 

6. История культуры России IX-XVII  вв. 

7. История культуры России XVIII в. - XIX в. 

8. История культуры России XX в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОК -6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке реферата, написанию теста, подготовке к зачету, список 

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины – дать научное представление об основных этапах и 

содержании Истории Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса 

является синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философии. 

Познание мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и 

непрерывности, на фоне всемирного общественно-исторического развития, носит 

историко-аналитический характер. История Мировой культуры и искусств анализируется 

проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества. 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия. 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей мировой истории. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.09 «История Мировой культуры и искусств» относится к базовой 

части учебного плана. Изучение дисциплины связано с изучением курса Истории. Она 

также создает необходимый базис для успешного усвоения учебных дисциплин, 

изучаемых на старших курсах. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  



1. Содержание дисциплины: 

Первобытная эпоха человечества 

Становление человечества. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Первобытные религиозные верования и обряды. 

3. Первобытная культура и искусство.  

Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Религиозные верования Египта и Месопотамии. 

3. Культура и искусство.  

Древний Китай. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Религиозные верования Китая. 

3. Культура и искусство.  

Древняя Индия. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Религиозные верования Индии. Зарождение буддизма 

3. Культура и искусство.  

Древняя Греция и Рим. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Религиозные верования Греции и Рима. Зарождение христианства 

3. Культура и искусство.  

Средневековье 

Европейское Средневековье. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Римская католическая церковь. Деятельность Ордена иезуитов 

3. Культура и искусство.  

Эпоха Возрождения. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Реформация. Протестантизм 

3. Европейское Возрождение культуры и искусства.  

Новое и Новейшее Время 

Новая и Новейшая Европа. 

1. Историко-географический обзор. 

2. Общие тенденции развития культуры и искусства в Европе в XIX веке. 

3. Общие тенденции развития культуры и искусства в Европе в XX - XXI веках. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 7. ФОС по компетенциям: 
 ОК–2 - фонд оценочных средств, включает темы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы к темам, тесты, вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают:   Методические 

рекомендации  для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и утверждены на 

заседании кафедры, включающие в себя рекомендации: по подготовке к устному опросу, 

тестированию, зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10 Педагогика и психология  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний об 

общих фактах, закономерностях и механизмах психической деятельности, о сущности и 

специфике педагогической науки, процессов воспитания и обучения, методами 

педагогических исследований, педагогическими технологиями, а также первоначальными 

умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета 

задач педагогики в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  

профессиональной деятельностью. 

2) сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и 

технологиях  обучения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников. 

3) усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, 

соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация 

теоретических положений на практике.  

4) активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация 

заданий, изучение опыта работы педагогов). 

5) создание у студентов целостного представления о психике и личности человека. 

6) ознакомление с системой основных психологических категорий и общими 

закономерностями психической деятельности человека. 

7) овладение некоторыми приемами и методами психологического исследования и 

самопознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Учебная дисциплина Б1.Б.10 Педагогика и психология входит в состав базовых 

дисциплин учебного плана. Изучение данной дисциплины связано с дисциплинами: 

Социология молодежи, Арт-терапия для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе, культурология, теория и история социально- культурной деятельности, Основы 

коммуникативной культуры, Технологические основы социально-культурной 

деятельности, Социально-культурное проектирование, Технологии культурно-досуговой 

деятельности, Технологические практикумы социально-культурной деятельности, 

Художественное руководство деятельностью учреждений культуры, Социология 

молодежи, прохождением учебной и производственной практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет  



4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория обучения. 

Педагогика в системе наук о человеке. Проблема и концепции содержания 

современного обучения. Взаимодействие  социальных    институтов  в  организации 

педагогического  процесса. Процесс обучения как система. Дидактические системы, 

теории, концепции. Структура и движущие силы обучения. Методы обучения: понятие, 

классификация, условия выбора. Средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Контроль, проверка и оценка результатов обучения. Инновационные 

образовательные процессы.  

Раздел 2. Теория воспитания.  

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Человек как предмет воспитания. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Закономерности и принципы воспитания. Базовые теории воспитания и 

развития личности. Содержание воспитательного процесса. Системы форм и методов 

воспитания. Коллектив учащихся как объект и субъект воспитания. 

Раздел 3. Психология как наука.  История развития психологии как науки. 

Предмет психологии, основные и вспомогательные методы психологии. Принципы 

психологии. Цель и задачи психологи. Взаимосвязь психологии с другими науками.  

Основные отрасли психологии.  

Раздел 4. Естественно-научные основы психики. Развитие психики в животном 

мире и становление сознания человека. Строение, функционирование и свойства 

центральной нервной системы человека. Рефлекторная природа психики. Системный 

принцип деятельности мозга.  

Раздел 5. Психология личности и деятельности. Понятие личность. Теории 

личности в отечественной и зарубежной психологии. Детерминанты личности. Структура 

личности по К.К. Платонову. Понятие деятельность. Сознание и деятельность. Структура 

деятельности. Основные виды деятельности: игра, учение, труд, общение.  

Раздел 6. Познавательные процессы. Собственно-познавательные и 

универсальные процессы. Ощущение как элементарный акт чувственного познания. 

Рефлекторная природа ощущений. Восприятие как аналитико-синтетическая 

деятельность. Внимание, его физиологические основы. Виды и свойства внимания. 

Память, ее физиологические основы.  Мышление и речь. Воображение, его 

физиологические основы, виды. Приемы творческого воображения.    

Раздел 7. Эмоционально-волевые процессы и состояния. Эмоции и чувства как 

выражение отношения к действительности. Физиологическая основа эмоций и чувств. 

Функции эмоций. Виды эмоций и чувств. Эмоциональные состояния. Воля как усиление 

исходной мотивации. Простые и сложные волевые действия. Структура волевого акта. 

Волевые качества и состояния личности.  

Раздел 8. Психические свойства. Понятие о темпераменте.  Учение И.П. Павлова 

о типах ВНД.  Психологическая характеристика типов темперамента. Характер, его 

физиологические основы. Черты характера и структура характера. Акцентуации 

характера. Проблема взаимосвязи темперамента и характера. Способности. Задатка как 

предпосылки развития способностей. Виды и уровни развития способностей. Условия 

проявления и развития способностей. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-6  -  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОК-6, ОК-7 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, реферат, презентация, тест, вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.11 Физическая культура и спорт входит в базовую часть учебного  

плана и взаимосвязана с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины -72 часа/ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:                                                                                                                                                                 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  по 

подготовке реферата, написанию теста  и по подготовке к сдаче контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Наименование дисциплины:  Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по 

защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, привития у 

студентов сознательности и ответственности отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, умений распознавать и оценивать опасные и вредные 

факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них. 

Задачи дисциплины: 



1) вооружить обучаемых, теоретическими знаниями, необходимыми для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и зонах отдыха 

человека, реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий. 

2) вооружить обучаемых, практическими навыками оказания само и взаимопомощи 

в случае возникновения опасностей, принятия решений по защите персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость - 72 час / 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного,  антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными 

средствами: 

ОК-9: ФОС включает задания для практических занятий, устный опрос (для лиц с 

ОВЗ возможно выполнение контрольной работы). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозоологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя рекомендации к 

подготовке и проведению практических работ и устного опроса.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Информационные технологии 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 



1. Цель дисциплины: формирование знаний и навыков использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить студентов с основными составляющими компонентами 

информационных технологий: информация, информационные процессы, 

информационные ресурсы и системы.  

2) обучить навыкам работы с системами обработки текстов, графики, 

электронными таблицами, базами данных, мультимедиа технологиями, гипертекстовыми 

способами хранения и представления информации. 

3) изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 Дисциплина Б1.Б.13 Информационные технологии относится к базовой части 

учебного плана. Дисциплина связана с прохождением учебной и производственной 

практик. 

3.Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч/2 зет  

Форма контроля – зачет  

3. Содержание дисциплины: 

Информационные технологии и системы.  

1.Понятие информации и информационных технологий. Виды ИТ. 

2. Информационные системы. Классификация ИС 

3. Инструментарий ИТ 

Основные понятия БД. СУБД 

4. Основные понятия баз данных. СУБД. Классификация СУБД. Модели данных. 

5. Объекты реляционной базы данных. Типы данных. Основные операции с данными. 

Локальные и глобальные сети. Защита информации 

6. Компьютерные сети и их классификация. Сервисы Интернет. 

7. Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие 

Компьютерная графика. Мультимедийные  технологии 

8. Компьютерная графика. Виды графики. Форматы. Мультимедийные технологии 

5. Формы учебных занятий: лекционные, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1: способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами: тесты, практические работы. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекциям, семинарам, практическим, СРС, а также 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14 Теория и история социально-культурной 

деятельности 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний о 

сущности, специфике, общественных функциях, принципах организации, формах, 

содержании, ведущих сферах социально-культурной деятельности, а также знаний об 

историческом процессе становления и развития современной социокультурной 

деятельности в России. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить особенности формирования и современное состояние социально-

культурной деятельности как области профессиональной деятельности.  

2) изучение и обобщение исторического опыта возникновения и развития 

социально-культурной деятельности в России в хронологической последовательности; 

выявление основных субъектов социально-культурной деятельности, особенности их 

развития на территории нашей страны, в регионе. 

3) раскрытие многообразия форм, средств и методов социально-культурной 

деятельности, историю их развития.  

4) ознакомление с теоретическими основами социально-культурной деятельности 

как процесса, интегрирующего данные смежных наук с обоснованием категориального 

аппарата и правомерностями использования новых дефиниций в соответствии с новыми 

условиями  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14 «Теория и история социально-культурной деятельности» 

относится к базовой части учебного плана. Освоение дисциплины связано с 

культурологией, педагогикой,  основами коммуникативной культуры, социально-

культурным проектированием, технологиями культурно-досуговой деятельности, 

технологическими практикумами, художественным руководством деятельностью 

учреждений культуры, социологией молодежи, коммуникативным практикумом в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

введением в профессию «социально-культурная деятельность», «социально-культурной 

работой за рубежом, прохождением учебной, производственной, преддипломной практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 540 час./ 15 зет. 

Форма контроля – зачёт, экзамен ( 

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ №1. История социально-культурной деятельности 

1. Первобытная община как основа воспитания и просвещения в 

догосударственный период.  

2. Социально-культурная деятельность на Руси в X-XIV вв.  

3. Социально-культурный уклад России в XV-XVII вв. 

4. Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в XVIII в. 

5. Общественно-просветительное движение и досуг в России в XIX - начале XX вв.  

6. Культурно-просветительная, политико-просветительная, социальная работа в 

период 1917-1941гг. 



7. Культурно-просветительная, социальная работа в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) и послевоенное время. 

8. Культурно-просветительная и социальная работа в 1945-1955 гг. 

РАЗДЕЛ №2  Теоретические основы социально-культурной деятельности  

1. Социокультурная деятельность как фундаментальное научно-образовательное 

направление в системе знании 

2. Функции и принципы социально-культурной деятельности 

3. Психолого-педагогические основы социально-культурной деятельности 

4. Содержание социалъно-кулътурной деятельности: проблемное поле и тенденции 

развития 

5. Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа. 

6. Субъекты социально-культурной деятельности 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.   

ПК-1 - быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи 

государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции (ОК-6); (ПК-1) проверяются следующими 

оценочными средствами: реферат; тест, вопросы к зачету, экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к зачету, экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.15 Основы коммуникативной культуры 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

  

1. Цели дисциплины: теоретико-практическая подготовка студентов к овладению 

мастерством коммуникативной культуры, необходимом для профессиональной 

деятельности в учреждениях социально-культурной сферы. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить теоретические, методологические основы коммуникативной культуры. 

2) сформировать  знания, умения и навыки в организации коммуникаций. 



3) систематизировать знания об особенностях коммуникативной культуры 

организатора социально-культурной деятельности, об основных принципах и правилах его 

взаимоотношений с субъектами социокультурной деятельности. 

4) научить выбирать, разрабатывать материал и публично выступать перед 

массовой аудиторией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.15 Основы коммуникативной культуры относится к базовой части 

учебного плана. Освоение дисциплины связано с культурологией, педагогикой, теорией и 

историей социально-культурной деятельности, социально-культурным проектированием, 

технологиями культурно-досуговой деятельности, технологическими практикумами, 

художественным руководством деятельностью учреждений культуры, социологией 

молодежи, коммуникативным практикумом в профессиональной сфере для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, прохождением учебной и производственной 

практик. 

3. Трудоемкость дисциплины составляет: 108 час/3 зет 

Форма контроля: экзамен 

4. Содержание дисциплины образуют следующие  основные темы: 

Тема 1. Общение как социально-психологический феномен 

1. Характеристика понятия «общение». 

2. Средства, виды, функции общения. 

3. Механизмы восприятия и воздействия людей в процессе общения. 

4. Структура процесса общения (коммуникативная, перцептивная, интерактивная 

стороны общения). 

5. Основные стили общения. 

6. Коммуникативные барьеры и их преодоление средствами социально-культурной 

деятельности 

Тема 2. Нравственность в профессиональном общении 

1. Содержание понятия «нравственность». Общение как нравственная ценность.  

2. Культура  общения и нравственная культура личности. 

3. Нравственные дефекты общения. 

4. Профессиональная нравственность: понятие, специфика, основные 

составляющие.  

5. Роль нравственности в профессиональном общении.  

6. Нравственность  в профессиональном общении,  коммуникативной культуре  

работников  учреждений, организаций, реализующих социально-культурную 

деятельность. 

Тема 3. Речевое общение. Деловая риторика 

1. Предмет риторики. Риторика и речевое поведение человека.  

2. Роль делового общения в реализации социально-культурной деятельности. 

3. Деловая риторика. Особенности официально-делового общения. 

4. Создание текста в сфере делового общения. Деловая переписка. 

5. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

6. Коммуникативная культура в деловых переговорах и совещаниях. 

7. Общение в конфликтах. 

8. Этикет в коммуникативной культуре менеджера социально-культурной сферы. 

Тема 4. Публичное выступление. Искусство ораторской речи.    

1. Особенности публичного выступления. 

2.  Ораторская речь. 

3.Риторические приемы публичного выступления. 

4.Мода. Внешний вид. Соответствие аудитории, социально-психологической 

ситуации. 



Тема 5. Круглый стол по итогам освоения дисциплины  с презентацией рефератов - 

исследовательских работ студентов  по одной из выбранных тем курса 

5. Формы учебных занятий: лекция, семинар,  круглый стол с презентацией 

рефератов - исследовательских работ студентов. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК 6  проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат – исследовательская работа; контрольная работа,  вопросы к 

семинарским / практическим занятиям, зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств,  в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке реферата, контрольной работы, подготовке к семинарским/практическим 

занятиям, зачету, круглому столу. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16 Методология и методика научного 

исследования социально-культурной деятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

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

социально-культурной деятельности, анализа современных проблем социально-

культурной практики. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие навыков комплексного анализа социально-культурных явлений и 

процессов. 

2) овладение методикой и техникой проведения прикладного исследования в 

социально-культурной сфере с применением исследовательских методов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.16 Методология и методика научного исследования социально-

культурной деятельности относится к базовой части учебного плана, дисциплина 

опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Социология», 

способствует выработке практических навыков по анализу социально-культурных 

ситуаций.  Кроме того, дисциплина тесно связана с такими предметами как «Философия», 

«Социология культуры», «Диагностика и прогнозирование социально-культурной 

деятельности», «Социология искусств»,  «Технологии социально-культурной работы со 

средствами массовой информации», «Реклама в социально-культурной сфере», «Теория и 



практика связей с общественностью». В рамках дисциплины формируется способность к 

использованию современных информационных технологий для исследования и анализа 

социально-культурных процессов.   

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Специфика, структура и функции научных исследований. 

1. Виды научных исследований.  

2. Программа научного исследования.  

3. Виды и уровни информации.  

4. Разработка теоретической составляющей. 

Раздел 2. Методы сбора первичной информации и методы исследования. 

1.  Метод наблюдения.  

2. Метод опроса.  

3. Эксперимент как метод диагностических инноваций.  

4. Метод анализа документов  

5. Метод экспертной оценки 

Раздел 3. Техника и процедуры проведения прикладных исследований 

1. Техника, процедуры в прикладном исследовании.  

2. Программа и план исследования.  

3. Подготовка научного отчета, разработка рекомендаций. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ПК-5 -Способность к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1, ПК-5 проверяются следующими 

оценочными средствами: тест, проверка конспектов, подготовка презентаций, разработка 

программы социологического исследования, устный опрос 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации по 

подготовке к тестированию, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17 Технологические основы социально-

культурной деятельности 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: подготовка выпускника в области проектирования, 

управления и организации технологическими процессами социокультурной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) обучение специальным знаниям, навыкам и умениям в области теории и 

практики технологий социально-культурной деятельности. 

2) получение знаний, умений и навыков в области управления и организации 

технологических процессов социально-культурной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.17 Технологические основы социально-культурной деятельности 

относится к базовой части учебного плана, изучение связано с дисциплинами: теория и 

история социально-культурной деятельности, технологические практикумы, социально-

культурное проектирование, технологии культурно-досуговой деятельности и др. 

Дальнейшее развитие технологические знания получают в учебной, производственной 

практиках. Содержание дисциплины определяет процесс овладения технологическими 

системами социально-культурной деятельности (культуроохранные, культуротворческие, 

рекреационные, игровые, зрелищные, образовательные, социальнозащитные, 

информационно-коммуникационные технологии).  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -504 час./ 14 зет. 

Форма контроля – зачет; экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теоретические основы социально-культурных технологий. Тема 1.1. 

Технология как система управления социокультурными процессами. Тема 1.2. Уровни 

реализации социально-культурных технологий. Тема 1.3. Классификация социально-

культурных технологий Тема 1.4. Содержание и цели социально-культурных технологий. 

Тема 1.5.Средства, формы и методы социально-культурных технологий. Тема 1.6. 

Мастерство технолога социально-культурной деятельности. Раздел 2. Общие технологии 

Тема 2.1. Диагностика в социально-культурных технологиях Тема 2.2. Методы 

исследования в социально-культурных технологиях Тема 2.3. Технологии  экспертизы 

Тема 2.4. Технологии прогнозирования и моделирования Тема 2.5. Технологии 

программирования Тема 2.6. Технологии социально-культурного проектирования. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-2 - готовностью к использованию технологий социально-культурной 

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

работы, организации досуга, обеспечение условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания. 

ПК-7 - готовностью к организации информационно-методического обеспечения 

творчески-производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы; 

ПК-15 - готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные). 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6, ПК-2, ПК-7, ПК-15 проверяется 

следующими оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к 

экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18 Социально-культурное проектирование 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: подготовка обучающихся к проектной деятельности в 

социально-культурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1) подготовка обучающихся к разработке, планированию и реализация типовых 

проектов и программ развития социально-культурной сферы региона и страны. 

2) развитие умения проектировать социально-культурную деятельность на основе 

изучения запросов и интересов различных групп населения; с учетом возраста, 

образования, социальных, национальных, гендерных различий целевой аудитории 

проектов. 

3) формирование у обучающихся способности разрабатывать организационные 

формы внедрения проекта в социально-культурную практику и условий, обеспечивающих 

реализацию проектов и программ.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.18  Социально-культурное проектирование относится к базовой 

части учебного плана. Изучение связано с освоением дисциплин: «Культурология», 

«Педагогика», «Теория и история социально-культурной деятельности», «Основы 

коммуникативной культуры», «Технологические основы социально-культурной 

деятельности», «Технологии культурно-досуговой деятельности», «Технологические 

практикумы СКД», «Художественное руководство деятельностью учреждений культуры», 

«Технология продюсирования форм массовой социально-культурной деятельности», 

«Социология молодежи», «Диагностика и прогнозирование социально-культурной 

деятельности», «Социально-культурная деятельность в Бурятии», «Коммуникативный 

практикум в профессиональной сфере для студентов с ОВЗ», «Социальная адаптация лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в обществе», прохождением учебной, 

производственной, преддипломной практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины - 216 час./ 6 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Понятие социокультурного проектирования (сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области).  

2. Программа и проект как результаты проектной деятельности (особенности, 

условия и формы осуществления).  

3. Мировоззренческие основы проектной деятельности, целевая установка и 

варианты проектных стратегий.  

4. Технологические и содержательные элементы проектирования. 

5. Специфика целевого обоснования проекта и формирования его содержательных 

разделов.  

6. Принципы социокультурного проектирования.  

7. Структура социокультурной ситуации и содержание ее основных разделов 

(полей и сфер жизнедеятельности).  

8. Социокультурные проблемы и приоритетные области проектирования. 

Содержание проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях проектной 

деятельности: в сфере художественной, духовно-нравственной, социально-

психологической, общественно-политической, профессиональной, физической и 

психической культуры.  

9. Логика и технология обоснования замысла локальных (целевых) проектов. 

10.Структура, содержание и специфика разработки оргпроектов.  

11.Структура, содержание, приоритетные области и специфика разработки 

социально ориентированных проектов.  

5. Формы учебных занятий: Лекции, практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 -   способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-24 - готовностью к участию в разработке и обосновании проектов и программ 

развития социально-культурной сферы; 

ПК-25 - способностью проектировать социально-культурную деятельность на 

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

национальных, гендерных различий групп населения; 

ПК-26- способностью к комплексной оценке социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, 

зрелищных, игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, 

реабилитационных). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-24 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-25 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-26 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к экзамену. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации  по подготовке реферата, доклада, практической 

работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19 Технологии культурно-досуговой 

деятельности 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с основными компонентами 

технологического процесса культурно-досуговой деятельности, методическими и 

организаторскими компонентами культурно-досуговой деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) познакомить обучающихся с сущностью, социальными функциями, принципами, 

специфическими особенностями культурно-досуговой деятельности. 

2) изучить основные виды культурно-досуговых программ: информационно-

просветительные, художественно-публицистические, культурно-развлекательные. 

Раскрыть механизм регулирования восприятия различных типов программ в учреждениях 

культуры. 

3) сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний и умений по 

технологии создания культурно-досуговых программ, организационно-методических 

основ  культурно-досуговой деятельности.  

4) сформировать навык применения технологий культурно-досуговой деятельности 

в организации различных форм культурно-досуговой деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.19 Технологии культурно-досуговой деятельности относится к базовой 

части учебного плана направления подготовки: 51.03.03. «Социально-культурная 

деятельность». Изучение связано с освоением дисциплин: «Культурология», 

«Педагогика», «Теория и история социально-культурной деятельности», «Основы 

коммуникативной культуры», «Технологические основы социально-культурной 

деятельности», «Социально-культурное проектирование», «Технологические практикумы 

СКД», «Художественное руководство деятельностью учреждений культуры», 

«Социология молодежи», «социология семьи», «Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ОВЗ»,  «Технология продюсирования форм 

массовой социально-культурной деятельности», «Народная художественная культура», 

прохождением учебной, производственной, преддипломной практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 612 час./ 17 зет. 



Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Понятийный аппарат технологии культурно-досуговой деятельности, ее 

основные элементы. 

2. Специфика основных видов культурно-досуговых программ: информационно-

просветительных, художественно-публицистических, культурно-развлекательных. 

3. Механизм регулирования восприятием аудиторией различных типов программ в 

учреждениях культуры. 

4. Основные требования и содержание основных видов культурно-досуговых 

программ. 

5. Постановка социально-культурных программ с использованием технических 

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

оборудования учреждений. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - готовностью к использованию технологий социально-культурной 

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

работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания; 

ПК-6 - способностью к разработке сценарно-драматургической основы социально-

культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием 

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

сценического оборудования учреждений; 

ПК-15- готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-

производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-

культурные технологии (культурно-просветительные, культуротворческие, 

культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест,  вопросы к зачету, экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации  по подготовке реферата, доклада, практической 

работы, написанию теста  и подготовке к зачету, экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 Технологические практикумы социально-

культурной деятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цели дисциплины: формирование и закрепление у студентов навыков и умений 

организации мероприятий в рамках основных технологий социально-культурной 

деятельности. 

Образовательные цели: 

- обеспечение профессионального  образования,  способствующего  осознанию  

социальной значимости   будущей   профессии,   формированию   мотивации   к   

осуществлению социально-культурной  деятельности,  способности  нести  

ответственность  за  результаты своей профессиональной деятельности. 

Профессиональные цели: 

- содействие становлению базовой профессиональной компетентности  бакалавра 

на основе освоения системы знаний в сфере социально-культурной деятельности;  

- формировать целостное представление о сущности, структуре, и технологических 

основах  социально-культурной деятельности. 

- формирование  базовых  знаний  в  области  технологии  выставочно-ярмарочной 

деятельности  и  на  этой  основе  выработки  навыков  организации  и проведения 

выставок в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

1)  выработка у студентов системы теоретических знаний по подготовке, 

организации и проведению выставок и презентаций. 

2) формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

3) обогащение и развитие внутреннего духовного мира, пробуждение интереса к 

самостоятельному творческому поиску.  

4) формировать мотивацию к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

5) овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по организации  

и  проведению  выставок  различной  тематики  и  уровня, а также   основным   

направлениям   информационно-рекламного сопровождения  выставок,  ярмарок  и  

специальных  профессиональных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.20 Технологические практикумы социально-культурной 

деятельности относится к базовой части  учебного плана. Освоение дисциплины 

«Технологические практикумы социально-культурной деятельности» связано с такими 

дисциплинами, как: «Культурология», «Педагогика», «Теория и история социально-

культурной деятельности», «Основы коммуникативной культуры», «Технологические 

основы социально-культурной деятельности», «Социально-культурное проектирование», 

«Технологии культурно-досуговой деятельности», «Художественное руководство 



деятельностью учреждений культуры», «Социология молодежи», «Социология семьи», 

«Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для студентов с ОВЗ»,  

«Технология продюсирования форм массовой социально-культурной деятельности», 

«Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Арт-менеджмент», прохождением 

учебной, производственной, преддипломной практик.  

3. Трудоемкость дисциплины составляет 504 час./14 зет 

Форма контроля:  зачет; экзамен 

4. Содержание дисциплины:  
РАЗДЕЛ "ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ" 

1. Понятие, объекты и субъекты реабилитации 

2. Виды реабилитации 

3. Приемы и методы реабилитации 

4. Игротерапия, методы перевоспитания 

5. Трудовая терапия  

6. Методы арттерапии (библиотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, изотерапия, 

имаготерапия и др.) 

7. Подготовка реабилитационных программ 

8. Организация и проведение реабилитационных программ с различными 

категориями населения 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РЕКРЕАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»                 

Тема 1. Сущность понятия рекреативные технологии.  

Тема 2. Цель, назначение коммуникативных технологий  в досуговой деятельности. 

Тема 3. Рекреативная методики как инструмент оздоровления образа жизни и 

повышения культуры быта 

Тема 4. Организация рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Тема 5. Технологии организации отдыха и развлечений 

Тема 6. Рекреативный потенциал праздников 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ» 

Тема 1. Из истории игры 

Тема 2. Игра как социальное явление 

Тема 3. Работа над  детской игровой программой 

Тема 4. Постановка и организация игровой программы для молодежи 

Тема 5. Организация и проведение игровых форм 

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКД   

Тема 1. Образовательная деятельность в  социально-культурной сфере как 

педагогический процесс.  

Тема 2. Технологический инструментарий образовательной деятельности  в сфере 

досуга: средства, формы, методы 

Тема 3. Классификационные характеристики устного публичного выступления 

Тема 4. Информация, ее виды; технология подготовки и проведения Публичная 

лекция: композиционно-логическое построение, методика подготовки и проведения 

Тема 5. Экскурсия – групповая форма познавательной деятельности; виды, 

технология подготовки и проведения 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК И ПРЕЗЕНТАЦИЙ»  

Тема 1. Современные тенденции в области управленческой деятельности в сфере 

искусства 

Тема 2. История выставочной деятельности 

Тема 3. Нормативно-правовая база выставочно-ярмарочной деятельности 

Тема 4. Классификация выставок 



Тема 5.Роль выставочных технологий  в совершенствовании  социально-

культурной деятельности 

Тема 6. Менеджмент выставочной деятельности 

Тема 7. Технология подготовки выставки 

Тема 8. Проектирование экспозиции 

Тема 9. Приемы и правила размещения, группировки и выделения экспонатов 

Тема 10. Бюджетирование  выставочной деятельности 

Тема 11. Реклама и PR на выставке 

Тема 12. Организация работы выставки и ее закрытие 

Тема 13. Организация работ в послевыставочный период 

Тема 14. Технология подготовки и проведения презентаций 

РАЗДЕЛ «ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

1. ПОНЯТИЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

Тема 1.  Игра и игровая деятельность: история вопроса и основные теории 

Тема 2. Психолого-педагогические особенности игровой деятельности. 

Тема 3. Классификации и характеристики  игр 

Тема 4. Народные игры и их классификация 

2.  СОЦИАЛЬНО-ФОРМИРУЮЩИЙ 

Тема 5. Методика подготовки и проведения игры. 

Тема 6. Творческие игры и их виды: режиссерские игры; сюжетно-ролевые игры. 

Тема 7. Творческие игры: театрализованные игры. 

Тема 8. Игры с правилами, их типология и характеристика: дидактические игры. 

Тема 9. Игры с правилами: подвижные игры. 

Тема 10. Ведущий – организатор игрового действия. 

Тема 11. Музыкальные игры. 

Тема 12. Педагогическое сопровождение игр. 

Тема 13. Отбор игр в соответствии с особенностями развития 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИМИДЖЕЛОГИИ»  

Тема 1. Имиджелогия как наука и практическая деятельность 

Тема 2. Инструментарий имиджелогии 

Тема 3. Имиджмейкинг и имиджмейкер 

Раздел II. Понятие об имидже в разных контекстах 

Тема 4. Имидж в разных контекстах (персональный, социальный, деловой и др.) 

Тема 5. Персональная имиджелогия 

Раздел III. Разработка имиджевых кампаний в СКС 

Тема 6. СКС как объект для построения имиджа 

Тема 7. Имидж корпоративный для учреждения СКД 

Тема 8. Персональный имидж руководителя социально-культурного учреждения 

5. Формы учебных занятий Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - готовность к использованию технологий социально-культурной 

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

работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания;  

ПК-6 - способность к разработке сценарно-драматургической основы социально-

культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием 

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

сценического оборудования учреждений культуры;  

ПК-12 - готовность к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры. 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; конспект, сообщение к семинарским занятиям, творческие 

задания (проект, презентация, портфолио), тест,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами устный ответ; конспект, сообщение к семинарским занятиям, творческие 

задания (проект, презентация, портфолио), тест,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; конспект, сообщение к семинарским занятиям, творческие 

задания (проект, презентация, портфолио), тест,  вопросы к зачету, экзамену 

Результаты освоения компетенции ПК-12 проверяется следующими оценочными 

средствами устный ответ; конспект, сообщение к семинарским занятиям, творческие 

задания (проект, презентация, портфолио), тест,  вопросы к зачету, экзамену 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации  по подготовке реферата, доклада, практической 

работы, написанию теста  и подготовке к зачету, экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.21 Технологии менеджмента социально-

культурной деятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

1. Цель дисциплины:  научить студентов применять на практике технологии 

менеджмента социально-культурной деятельности.  

Задачи дисциплины: изучить технологии управления персоналом в 

социокультурном учреждении; научиться анализировать процесс управления кадрами в 

социокультурном учреждении; рассмотреть значимость профессиональной 

компетентности менеджера социально-культурной деятельности; изучить систему 

повышения квалификации в сфере культуры и искусства; научиться использовать на 

практике технологии предпринимательства и экономического обеспечения в социально-

культурной сфере: спонсорство (фандрайзинг), благотворительность, меценатство и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.21 Технологии менеджмента социально-культурной деятельности 

относится к базовой части учебного плана. При изучении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин: «Экономика», связаны с изучением дисциплин «Экономика культуры и 

индустрии рекреации и досуга», «Художественное руководство деятельностью 

учреждений культуры»,  «Технология продюсирования форм массовой социально-

культурной деятельности», прохождением производственной практики. 



3.Трудоемкость дисциплины составляет: 252 час./ 7 зет. 

форма контроля – зачет, экзамен  

 4. Содержание дисциплины:  
1. Технологии управления персоналом в социокультурном учреждении. 2. 

Стратегическое управление в социально-культурной сфере. 3. Планирование в 

учреждениях социально-культурной сфере.  Технологии предпринимательства и 

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

благотворительность, меценатство. 4. Организация работы по управлению учреждениями 

социально-культурной сферы: библиотеками,    музеями, учреждениями клубного типа 

(культурно-досуговых учреждений), образовательными учреждениями культуры и 

искусства, парками культуры и отдыха. 5. Разработка и принятие управленческих 

решений в учреждения социально-культурной сферы. 6. Руководство и лидерство в 

учреждениях социально-культурной сферы. 7. Инновационный менеджмент в социально-

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

культурной сферы. 9. Эффективность менеджмента в сфере культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ПК-13 - готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3, ПК-13 проверяется следующими 

оценочными средствами: практические работы, тест, вопросы к зачету, экзамену.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации  по подготовке реферата, доклада, практической 

работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.22 Художественное руководство 

деятельностью учреждений культуры 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: подготовка обучающихся к руководству художественно-

творческим процессом в учреждении культуры.  

Задачи дисциплины: 

1) познакомить обучающихся с  особенностями и спецификой художественного 

руководства деятельностью учреждений культуры. 



2) изучить особенности организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры, с комплексным  использованием  материально-

технических, методических и социальных ресурсов учреждения. 

3) сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний и умений в 

области организации художественно-творческой деятельности в различных типах 

учреждений культуры.  

4) сформировать навык применения различных технологий менеджмента и 

продюсирования в организации массовых форм социально-культурной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.22 Художественное руководство деятельностью учреждений 

культуры относится к базовой части учебного плана направления подготовки: 51.03.03. 

«Социально-культурная деятельность». Освоение дисциплины связано с изучением 

дисциплин: «Культурология», «Педагогика», «Теория и история социально-культурной 

деятельности», «Основы коммуникативной культуры», «Технологические основы 

социально-культурной деятельности», «Социально-культурное проектирование», 

«Технологии культурно-досуговой деятельности», «Технологические практикумы СКД», 

«Социология молодежи», «Технология продюсирования форм массовой социально-

культурной деятельности», «Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Арт-

менеджмент», «Технологии менеджмента СКД», «Арт-терапия для студентов с ОВЗ», 

прохождением учебной, производственной, преддипломной практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 324 час./ 9 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Планирование и организация творческого процесса учреждения культуры с 

комплексным  использованием  материально-технических, методических и социальных 

ресурсов учреждения. 

2. Основные функции художественного руководства клубным учреждением, 

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

аналогичными организациями; 

3. Основные методы художественного руководства различными учреждениями 

культуры. 

4. Основные требования и содержание работы художественного руководителя. 

5. Создание благоприятных условий для успешного личностного и 

профессионального развития работников различных учреждений культуры 

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

постановочной, учебно-методической и другой деятельностью учреждения культуры. 

7. Разработка организационно-управленческих проектов и программ развития 

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

досуга и других аналогичных организаций культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-12 - готовность к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры; 

ПК-13 - готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности; 



ПК-14- способность к организации художественно-творческой деятельности в 

клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре 

досуга. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-12 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-13 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-14 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации  по подготовке реферата, доклада, практической 

работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.23 Управление муниципальными 

учреждениями культуры  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: подготовка специалистов высшей квалификации в области 

организации деятельности  и управления муниципальными объектами культуры 

различного уровня подчинения. 

Задачи учебного курса: 
 1) изучить особенности  управления социально – экономическими       условиями 

культурной деятельности и условиями создания и потребления культурных ценностей 

муниципальных учреждений культуры. 

2) изучить современное законодательство, которое регулирует деятельность 

муниципальных учреждений культуры на уровне местных органов власти. 

3) изучить особенности формирования культурной политики на уровне 

муниципального управления. 



4) изучить основные принципы формирование структуры сети муниципальных 

учреждений культуры (МУК). 

5) изучить основные способы финансирования МУК. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.23 Управление муниципальными учреждениями культуры 

относится с базовой части учебного плана. Изучение дисциплины связано с 

дисциплинами: Экономика культуры и индустрии рекреации и досуга, Технология 

продюсирования форм массовой социально-культурной деятельности, Интеллектуальная 

собственность и авторское право в сфере культуры, учебной,  производственной, 

преддипломной  практиками. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 216 час./ 6 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Характеристика управления в СКД. Муниципальные  учреждения культуры 

(МУК).  

2. Типовые показатели  деятельности сети МУК.  

3. Финансирование культуры и культурная политика. Направления 

государственной культурной политики в сфере обеспечения деятельности МУК.  

Межбюджетные отношения.  

4. Организация управления муниципальной сети учреждений культуры. Структура 

органа управления культуры муниципального уровня. Модели управления объектами 

муниципальной сетью учреждений культуры. Потенциальные возможности управления 

ресурсами МУК. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность муниципальных 

культурно-досуговых учреждений. 

5. Реструктуризация и оптимизация действующей сети МУК.  

6. Подходы к определению показателей эффективности деятельности культурно-

досугового учреждения муниципального уровня. Показатели социальной эффективности 

культурно-досуговых учреждений.  

7. Автономное учреждение как новая модель хозяйствования учреждения 

культуры.  

8. Бюджетные учреждения в условиях СКС.   

9. Казенные учреждения культуры – новый тип организации культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческое решение в 

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-10 способность осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации; 

ПК-11 готовность использовать нормативные правовые акты в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  



Результаты освоения компетенции ПК-10 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, задания к практикумам; проектная 

деятельность; вопросы к зачету и экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, задания к практикумам; учебно-деловая 

игра; вопросы к зачету и экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста и 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.24 Организация и регулирование 

деятельности учреждений культуры  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов способность осуществлять 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность учреждений культуры, 

учреждений и организаций досуга и рекреации.  

Задачи: сформировать у студентов навыки к комплексной оценке социально-

культурных проектов и программ, базовых социально-культурных технологических 

систем; сформировать навыки к правильному понимаю современной общественно-

политической ситуации в стране, тенденций и перспективы ее экономического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.24 Организация и регулирование деятельности учреждений 

культуры относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность. При изучении дисциплины студенты опираются на 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин: 

«Экономика», связаны с изучением дисциплин «Технологии менеджмента социально-

культурной деятельности», «Технология продюсирования форм массовой социально-

культурной деятельности», прохождением учебной, производственной, преддипломной 

практики. 

3. Трудоемкость дисциплины составляет  216 час./ 6  зет. 

 Форма контроля: зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины:  

1. Характеристика экономической деятельности в учреждениях культуры, 

индустрии рекреации и досуга. 2. Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. 3. Тенденции развития экономики индустрии досуга в России и за рубежом. 

4. Ресурсы учреждений рекреации и индустрии досуга. 5. Источники финансирования 



индустрии досуга. 6. Привлеченные источники финансирования в индустрии досуга. 7. 

Ценовая политика в индустрии досуга. 8. Методы ценообразования в индустрии досуга. 9. 

Методы калькулирования себестоимости услуг в индустрии досуга. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:   

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ПК-10 - способностью осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3, ПК-10 проверяются следующими 

оценочными средствами: задания для практической работы, тест, вопросы к зачету, 

экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста и 

подготовке к зачету, экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.25  Риторика  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

 1.      Цель дисциплины: обучение формам речевого взаимодействия и в целом 

совершенствование языковой компетенции студентов. 

Задачи дисциплины 
1) показать богатые выразительные возможности русского языка. 

2) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи. 

3) определить требования к публичному выступлению, сформулировать основные 

слагаемы успешного публичного выступления. 

4) развить навыки ораторского выступления. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.25 Риторика входит в базовую часть учебного плана направления 

подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность». Дисциплина связана с 

изучением таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

прохождением учебной и производственной практик. 

3.Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость – 72 ч./2 зет 

Форма контроля – зачет  



4.Содержание дисциплины 
1. Риторика как наука и искусство.  

1.1. Этапы развития риторики.  

1.2. Выступление как разновидность ораторской прозы  

1.3. Логические основы риторики 

2.  Оратор и аудитория  

2.1. Композиция публичного выступления 

2.2. Контактоустанавливающие средства 

2.3. Этика публичных выступлений 

3.  Теория аргументации 

3.1. Основные виды аргументов. Основные требования к тактике ведения спора. 

3.2. Виды спора. Структура и содержание 

5. Формы учебных занятий:  Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 -  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 7. ФОС по компетенциям 

Результат освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: тестирование, реферат, доклад, устное выступление, зачет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

включают: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают: вопросы к зачету; 

требования к выполнению реферата; темы (примерные) докладов; требования к 

выполнению доклада; примерная схема оценки устного выступления. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.26. Социология молодежи  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: заключается в том, чтобы дать студентам глубокие знания 

теоретических основ науки, развить умения и навыки компетентно анализировать 

сложные молодежные проблемы, применять полученные знания в решении 

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

Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с предметной областью  социологии молодежи, 

историей, теорией, результатами  эмпирических социологических исследований, 



посвященных широкому кругу проблем молодежи: социально-психологические 

особенности молодежного возраста;  

2) социализация и формирование ценностных ориентаций молодежи. 

3)  взаимодействие молодежи с политикой, рынком труда, образованием, религией, 

народными традициями. 

4) молодежная культура и семейно-брачные отношения. 

5) социальное неравенство и миграция молодежи. 

6) реализация государственной молодежной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.Б.26. «Социология молодежи» входит в базовую часть учебного плана 

направления подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность». Освоение 

дисциплины связано с изучением дисциплин: «Культурология», «Педагогика», «Теория и 

история социально-культурной деятельности», «Основы коммуникативной культуры», 

«Технологические основы социально-культурной деятельности», «Социально-культурное 

проектирование», «Технологии культурно-досуговой деятельности», «Технологические 

практикумы СКД», «Художественное руководство деятельностью учреждений культуры», 

«Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для студентов с ОВЗ», 

«Психология», «Арт-терапия для студентов с ОВЗ», прохождением учебной, 

производственной практик. 

3.Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость – 252 ч./7 зет 

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Содержание курса «Социология молодежи» образуется  8 основными темами:  

Тема 1 Социология молодежи как отрасль социологического знания (Предмет 

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

Социологический анализ процессов социализации молодежи (Понятие социализации. 

Социализация молодежи в условиях современного российского общества). Тема 3 

Молодежь в сфере образования, труда и занятости (Ценность образования в духовно-

нравственных ориентациях молодежи. Профессиональные ориентации и жизненные 

планы студенческой молодежи. Воспитание студенческой молодежи в современном вузе. 

Проблема занятости молодежи в современных условиях). Тема 4 Молодежная семья 

(Семья и любовь в жизненных ориентациях молодежи. Адаптация молодежи к семейной 

жизни). Тема 5 Субкультура и девиантное поведение молодежи (Особенности 

молодежной культуры. Неформальные молодежные объединения как субъект 

субкультуры и контркультуры. Проблемы девиации и преступности в молодежной 

культуре). Тема 6 Социальные аспекты государственной молодежной политики 

(Основные направления государственной молодежной политики.  Молодежные 

общественные объединения и государственная молодежная политика). Тема 7. Духовно-

нравственные ценности молодежи: диалектика преемственности поколений (Факторы 

трансформации духовно-нравственных ценностей молодежи. Динамика духовно-

нравственных ценностей молодежи. Этнонациональные ценности и социализация 

молодежи). Тема 8 Актуальные проблемы социологии молодежи (прикладные 

социологические исследования).  

5. Формы учебных занятий: лекция, практические занятия (диспут, деловая игра, 

круглый стол, конференция-презентация научно-исследовательских работ студентов по 

одной из актуальных проблем социологии молодежи). 

6. Формируемые компетенции: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям 



Результат освоения компетенции ОК-6, ОК-7 проверяется следующими 

оценочными средствами: диспут, деловая игра, круглый стол, конференция-презентация 

научно-исследовательских работ студентов по одной из актуальных проблем социологии 

молодежи), вопросы к экзамену, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке диспута, деловой игры, круглого стола, конференции-

презентации научно-исследовательских работ студентов по одной из актуальных проблем 

социологии молодежи), написанию теста и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.27 Социология культуры  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в различных областях 

социологии культуры (теория, методология, история, современность), необходимых для 

углубления фундаментальной и профессиональной подготовки, для  осмысления и 

исследования процессов, протекающих в системе «человек – культура - общество», в 

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

Задачи дисциплины:  

1) формирование у студентов знаний: актуальных вопросов и проблем современной 

социологии культуры, основных понятий дисциплины, основных теорий  социологии 

культуры. 

2) 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 ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.27 Социология культуры относится к базовой части учебного 

плана, связана с изучением таких дисциплин как: философия, социология, Методология и 

методика научного исследования социально- культурной деятельности. 



Дисциплина является значимой в формировании целостного представления студентов о 

культурном измерении социальной жизни, социокультурных процессах современного 

общества (их содержании, динамики, проблемах, возможных путях решения и т.д.). 

3. Трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость 144 ч. / 4 зет  

Форма контроля  – экзамен  

4. Содержание дисциплины: образует восемь основных тем:  

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

Многообразие подходов к исследованию культуры в научной литературе. Предмет 

социологии культуры: трактовки, сложности определения. Связь социологии культуры с 

другими гуманитарными дисциплинами.  Аксиологический аспект в социологическом 

изучении культуры. Методы социологии культуры. Познавательное значение и 

практическое применение социологии культуры).  

2. История формирования и становления социологии культуры (Направления и 

основные этапы становления социологии культуры. Историко-философские предпосылки 

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

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

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

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

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

зарубежная социология культуры. Становление и развитие отечественной социологии 

культуры).  

3. Общая характеристика основных  понятий социологического анализа культуры 

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

отечественной и зарубежной науке.  Классификации ценностей. Духовно-нравственные 

ценности. Этнонациональные ценности. Социальные нормы. Классификация социальных 

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

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

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

религия).  

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

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

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

Контркультура.  Массовая и элитарная культура).  

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

процесс освоения культуры. Понятие социализации. Роль культуры в формировании 

личности: основные концепции социализации.  Культура в системе социального контроля. 

Культурная обусловленность отклоняющегося  и преступного поведения).  

6. Культура и социальная структура (Социальное неравенство как культурный 

феномен. Роль культуры в воспроизводстве социальной структуры.  Исторические типы 

обществ и различные системы стратификации.  Социальное неравенство в традиционном 

и современном обществе. Социальная мобильность и культура. Теория социальной 

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

для различных культур).  

7. Культура и основные социальные институты (Культура как институциональная 

система.  Теория культуры как совокупности социальных институтов Б. Малиновского. 

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

Образование и культура. Культура, семья, брак).  

8. Культурные процессы и социодинамика культуры (Понятие «культурный 

процесс». Многообразие культурных процессов. Культурные процессы в современном 

обществе. Глобализация и модернизация.  Социокультурные изменения и преодоление 



последствий социальных изменений. Социокультурные процессы в современном 

российском обществе: содержание, динамика, проблемы, перспективы).  

5. Формы учебных занятий: Лекция, практические занятия (семинар, коллоквиум, 

семинар-диспут, учебно-теоретическая конференция, круглый стол).  

6. Формируемые компетенции:  

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям 
Результат освоения компетенции ОК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами: коллоквиум, семинар-диспут, учебно-теоретическая конференция, круглый 

стол, вопросы к экзамену, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке диспута, деловой игры, круглого стола, конференции-

презентации научно-исследовательских работ студентов по одной из актуальных проблем 

социологии культуры), написанию теста и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.01 Основы менеджмента социально-

культурной деятельности  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

  

1. Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков  менеджмента 

социально-культурной деятельности как основы организации деятельности учреждений 

культуры.  

Задачи дисциплины:  
1) изучить особенности социально-культурной деятельности в системе 

менеджмента. 

2) изучить природу социокультурного менеджмента; рассмотреть социокультурный 

менеджмент как компонент культурной политики; изучить виды социокультурного 

менеджмента. 

рассмотреть систему планирования в учреждениях социально-культурной сферы; 

3) изучить механизмы управления социокультурной  деятельностью. 

4) рассмотреть модели управления социокультурной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.01 Основы менеджмента социально-культурной деятельности входит в 

вариативную часть учебного плана, связана с изучение дисциплины Маркетинговые 

коммуникации в социально-культурной деятельности, прохождением производственной 

практики. 



3. Трудоемкость дисциплины: 216 час. / 6 зет 

Форма контроля: экзамен  

4. Содержание дисциплины:  

1. Теоретико-методологические основы современного менеджмента; 2. Основные 

функции менеджмента; 3. Методы менеджмента;  4. Психология субъекта управленческой 

деятельности; 5. Система основных управленческих процедур; 6. Технология подготовки 

и разработки управленческих решений; 7. Специфика менеджмента социально-культурной 

деятельности; 8. Способности к управлению. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: готовность к реализации технологий 

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

7. ФОС по компетенциям 
Результат освоения компетенции ПК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный опрос, практическая работа, вопросы к экзамену, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке к устному опросу, выполнению практических работ, 

вопросы к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.02 Реализация права интеллектуальной 

собственности в условиях социально-культурной сферы 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цели  дисциплины: ознакомление студентов с законодательством Российской 

Федерации  в сфере охраны интеллектуальной собственности и защиты авторских и 

смежных прав,  применение этих знаний при организации социально-культурной 

деятельности населения, обеспечение прав граждан в сфере культуры и образования 

Задачи дисциплины: 

1) изучение содержания основных нормативно-правовых документов РФ в сфере 

защиты интеллектуальной собственности. 

2) сравнение норм отечественного и международного права в сфере охраны 

интеллектуальной собственности и выявление базовых механизмов защиты прав авторов 

и исполнителей.; 

3) изучение современной практики защиты интеллектуальной собственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.02 Реализация права интеллектуальной собственности в условиях 

социально-культурной сферы относится к вариативной части учебного плана, ее освоение 

связано с изучением дисциплин «Ресурсная база социально-культурной деятельности», 



«Управление муниципальными учреждениями культуры», прохождением в дальнейшем 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики. 

3.Трудоемкость дисциплины  – 216 час/ 6 зет.  

Форма контроля – зачет, экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы защиты интеллектуальной собственности 

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

за рубежом. 

2. Авторское право. 

3. Смежные права. 

4. Средства индивидуализации услуг и продуктов как объекты интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 2. Обеспечение охраны интеллектуальной собственности 

1. Наиболее распространенные нарушения в отношении интеллектуальной 

собственности. 

2. Механизмы защиты прав авторов, исполнителей и других субъектов права. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия (работа с 

документами). 

6. Формируемые компетенции:  

ПК-4 способность применять нормативно-правовые документы по охране 

интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации 

социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере 

культуры и образования; 

ПК-11 готовностью использовать нормативные правовые акты в работе 

учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих 

их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

7. ФОС по компетенциям 
Результаты освоения компетенции ПК-4, ПК-11 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный опрос, практическая работа, вопросы к зачету, экзамену, 

тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке к устному опросу, выполнению практических работ, теста, 

вопросы к зачету, экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Технология продюсирования форм 

массовой социально-культурной деятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 



Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

1.Цель дисциплины: обучение основам продюсерского мастерства студентов, 

ориентированное на раскрытие их личностно-деловых качеств, профессиональной 

направленности, смысловых образований, корректирующих их поведение, практическую 

подготовку а к продюсированию культурно – досуговых  программ,  готовности к 

реализации технологий менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, 

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

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить технологию продвижения массовых форм СКД, используя методы 

маркетинговых мероприятий. 

2) научить успешно реализовывать предлагаемые услуги, ориентируясь на 

особенности целевой аудитории. 

3) сформировать способности осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность организаций индустрии досуга и рекреации; находить 

организационно- управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность  нести 

за них ответственность. 

4)  развить навыки оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.03 Технология продюсирования форм массовой социально-

культурной деятельности относится к вариативной части учебного плана. Курс опирается 

на знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе освоения дисциплин 

«Технологии культурно-досуговой деятельности», «Технологические практикумы 

социально- культурной деятельности», «Управление муниципальными учреждениями 

культуры», «Экономика культуры и индустрии рекреации и досуга», «Арт-менеджмент», 

«Ресурсная база социально- культурной деятельности», «Художественное руководство 

деятельностью учреждений культуры», «Технологии менеджмента СКД», «Социально-

культурное проектирование», а также с учебной практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Творческо-производственной и педагогической 

практикой, производственной практикой по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Творческо-производственной и преддипломной 

практикой. 

3.Трудоемкость  дисциплины  

Общая трудоемкость 144 час. /4 зет 

 Форма контроля – зачет  

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие продюсирования, классификация продюсерской деятельности 

Тема 2. Организаторская деятельность продюсера. 

Технологии продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов  

Тема 3. Менеджмент в деятельности продюсера 

Тема 4. Маркетинг в деятельности продюсера. 

Тема 5. Финансовая деятельность продюсера. Фандрейзинг проектной 

деятельности 

Тема 6. Правовые основы коммерческой деятельности продюсера Нормативно-

правовая база регулирования деятельности в сфере шоу-бизнеса. 

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

планирования творческих проектов. 

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

организации. Рекламный промоушен. 

Тема 9. История и современное состояние искусства эстрады и шоу-бизнеса 

Тема 10. Художественно-публицистические и шоу-программы 



Тема 11. Осуществление сценарно-режиссерского замысла продюсером 

5.Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции:  
ПК-6. Способность к разработке сценарно-драматургической основы социально-

культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием 

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

сценического оборудования учреждений культуры; 

ПК-10 - готовностью использовать нормативные правовые акты в работе 

учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих 

их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны  

ПК-12 - готовность к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры  

ПК-13- готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности  

ПК-24 - готовностью к участию в разработке и обосновании проектов и программ 

развития социально-культурной сферы. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-24 проверяются 

следующими оценочными средствами: устный опрос, практическая работа, вопросы к 

зачету, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена дополнительной периодической литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации по подготовке к устному опросу, выполнению практических работ, теста, 

вопросы к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.04 Дополнительное образование 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: изучить теоретические основы педагогики дополнительного 

образования, познакомить с методикой дополнительного образования, особенностями 

социально-педагогической работы с детьми в условиях воспитательного потенциала 

социально-культурной среды. 

Задачи дисциплины: 

1) Знакомство с историей становления и развития системы дополнительного 

образования в России; нормативно-правовыми основами дополнительного образования, 

социально-педагогической деятельности в контексте инновационных преобразований; 



2) Усвоение обучающимися комплекса знаний о  теоретико-методологических 

основах организации  социально-педагогической деятельности в условиях учреждений 

дополнительного образования; основах педагогики дополнительного образования, 

практики нововведений в сфере дополнительного образования; 

3) Выработать умения   по  использованию  некоторых форм   коллективно-

творческой деятельности  детей в системе   дополнительного образования  и т.д. 

4) Владение методикой учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.04 Дополнительное образование относится к блоку дисциплин 

вариативной части учебного плана направления подготовки: 51.03.03. «Социально-

культурная деятельность». При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика 

досуга»,  «Методика преподавания специальных дисциплин», связан с дисциплиной 

«Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для студентов с ОВЗ», 

прохождением учебной, производственной, преддипломной практики. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Первые внешкольные учреждения для детей.  

2. Этапы формирования и развития системы внешкольной работы с детьми в 

советский период. 

3. Трансформация системы внешкольной работы в систему дополнительного 

образования детей. 

4. Современная система дополнительного образования детей: понятие, элементы, 

назначение. 

5. Социально-педагогическое функционирование системы дополнительного 

образования детей. 

6. Виды учреждений дополнительного образования детей. 

7. Основное содержание и направления образовательной деятельности детей в 

системе дополнительного образования. 

8. Характеристика видов детской деятельности в системе дополнительного 

образование. 

9. Детское объединение – социально-педагогический феномен. 

10. Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования. 

11. Программно-методическое обеспечение учебного процесса  в учреждениях 

дополнительного образования. 

12. Методика и технология дополнительного образования. 

13. Основные формы организации учебного процесса в учреждении 

дополнительного образования. 

14. Методика кружковой работы. 

15. Клубная деятельность как основа развития активности и самостоятельности 

ребенка в условиях дополнительного образования. 

16. Основные формы работы с родителями. Родительское собрание, методика его 

подготовки и проведения. 

17. Детский коллектив, его формирование и стадии развития. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, проблемные лекции, семинары, семинары-

дискуссии, практикумы, анализ профессионально-значимых ситуаций, выездные 

ознакомительные экскурсии. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 - способностью к осуществлению педагогической деятельности в 

учреждениях культуры, образовательных организациях общего образования и среднего 

профессионального образования, образовательных организациях дополнительного 

образования, к участию в различных формах переподготовки и повышения квалификации 

специалистов социально-культурной деятельности; 

ПК-27 - способностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин 

социально-культурной деятельности в системе общего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-27 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации  по подготовке реферата, доклада, практической 

работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Педагогика досуга  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области досуговой 

педагогики, освоение сущности и специфики педагогики культурно-творческой 

деятельности в учреждениях культуры и образования. 

 Задачи дисциплины: 

1) формирование знаний в области досуговой педагогики; формирование знаний об 

инновационной деятельности в социокультурной сфере, о формах и методах культурно-

досуговой деятельности.  

2) развитие навыков работы получения, накопления, анализа, обработки 

информации об опыте культурно-досуговой деятельности.  

3) развитие навыков обобщения и внедрения инновационного опыта в 

практическую деятельность социально-культурных учреждений. 



4)  формирование навыков владения новейшими методиками по моделированию, 

апробированию практических знаний в организациях социокультурной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.05 Педагогика досуга относится к вариативной части учебного плана. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Дополнительное образование»,  «Методика 

преподавания специальных дисциплин», «Народная художественная культура», связан с 

дисциплиной «Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для студентов с 

ОВЗ», прохождением учебной, производственной, преддипломной практики. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./5 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы педагогики досуга 

1. Объект, предмет, функции и принципы педагогики досуга  

2. Генезис педагогики досуга 

3. Аксиология досуга 

4. Актуальные проблемы теории педагогики досуга  

Раздел 2. Методические основы  педагогики досуга 

5. Цели и прикладные задачи педагогики досуга 

6. Характеристика содержания, средств, методов и  форм в педагогике досуга 

7. Классификация методов педагогики досуга 

8. Социальные технологии в сфере культуры и досуга 

9. Методические основы  педагогики досуга: состояние: проблемы и пути их 

решения 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-

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

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - обладать готовностью к осуществлению развивающей социально-

культурной деятельности всех возрастных групп населения, к организации массовых 

групповых и индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения;  

ПК-8 - обладать способность осуществлять педагогическую деятельность в 

учреждениях культуры, образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, участвовать в различных формах переподготовки и повышения 

квалификации специалистов социально-культурной деятельности; 

ПК-28 - быть способным к научно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными 

категориями участников социально-культурной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции (ПК-3), (ПК-8), (ПК-28) проверяется 

следующими оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к 

экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 Социально-культурная работа за рубежом 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

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

зарубежных странах современного мира, познакомить обучающихся с опытом работы 

социально-культурных учреждений и организаций за рубежом, инновациями в социально-

культурной сфере. 

Задачи: 

1) изучение социальных, культурных, экономических аспектов деятельности 

социально-культурных учреждений и организаций за рубежом, их соответствия 

принципам культурной политики зарубежных стран. 

2) изучение типологии, структуры и функций социально-культурной деятельности 

за рубежом, механизмов реализации культурной политики зарубежных стран. 

3) изучение особенностей социально-культурной работы с различными 

категориями населения, применения современных социально-культурных технологий в 

соответствии с международными нормами культурной политики. 

4) анализ возможностей внедрения зарубежного опыта, эффективных  методов и 

способов реализации культурной политики в деятельность российских учреждений 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.06 Социально-культурная работа за рубежом относится к вариативной 

части учебного плана. Освоение дисциплины опирается на изучение дисциплин: Теория и 

история социально-культурной деятельности, Введение в профессию «Социально-

культурная деятельность», прохождением практик: Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Творческо-производственная практика; Преддипломная практика. 

3.Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость - 144 час/ 4 зет.  

Форма контроля – зачет   

4. Содержание дисциплины: 

1. Теория социально-культурной работы за рубежом 

2. Культурная политика зарубежных стран. 

3. Направления деятельности учреждений культуры зарубежных стран 

4. Ресурсы социально-культурного развития стран и регионов. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  способность эффективно реализовывать 

актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации 

социально-культурной деятельности (ПК-1). 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа (презентация), тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы (презентации), написанию 

теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 Маркетинговые коммуникации в 

социально-культурной деятельности  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

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

организации маркетинговых коммуникаций в деятельности учреждений культуры.  

Задачи дисциплины:  

1) показать место маркетинга в социально-культурной сфере;  

2) обеспечить студентов знаниями маркетинговых коммуникаций для учреждений 

СКС;  

3) создать условия для организации аналитической деятельности учреждения СКС 

в сфере маркетинга; - показать технологии маркетинговых исследований для учреждения 

СКС. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.07 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной 

деятельности входит в вариативную часть учебного плана, связана с изучение 

дисциплины Основы менеджмента социально-культурной деятельности, прохождением 

производственной практики. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость 216 час./6 зет.  

Форма контроля –  зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины:  

1. Методологические основы маркетингового менеджмента 1.1. Комплексный 

обзор понятий классического маркетинга и его составляющих. 1.2. Общая характеристика 

процесса маркетингового менеджмента. 1.3. Общая характеристика технологий 

применения маркетинга в сфере культуры.  

2.  Система маркетингового управления деятельностью учреждений культуры 2.1. 

Аспекты функционирования рынка культуры  на примере региона Бурятии. 2.2. 

Особенности процесса маркетингового управления деятельностью учреждений культуры. 



2.3. Разработка типологической модели организации деятельности  службы маркетинга в 

учреждении культуры.  

3.  Маркетинговый мониторинг как базовая технология маркетингового управления 

в сфере культуры 3.1. Основные принципы применения маркетинговой информации 

учреждениями культуры. 3.2. Разработка технологии маркетингового исследования  по 

выявлению изменений в структуре культурного потребления  населения г. Улан-Удэ. 3.3. 

Концепция создания регионального Информационно-аналитического  маркетингового 

центра, осуществляющего маркетинговый мониторинг спроса и предложения на рынке 

культуры 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

ПК-9 - готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практическая работа, тест, вопросы к зачету, экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке практической работы, написанию теста  и подготовке к 

зачету, экзамену. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Ресурсная база социально-культурной 

деятельности 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: теоретическая  и практическая подготовка студента к 

управлению ресурсной базой учреждений культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление студентов с основными компонентами ресурсной базы социально-

культурной деятельности, подготовка организационно-управленческих специалистов 

высшей квалификации в социально-культурной сфере. 

2) изучение ее документально-правовой базы, основ финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) выработка организационных навыков и умений, направленных на включение 

ресурсной базы в социокультурный процесс; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.08 «Ресурсная база социально-культурной деятельности» 

относится к вариативной части учебного плана. Освоение дисциплины связано с 



изучением дисциплин: Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере 

культуры, Технологические практикумы социально-культурной деятельности, 

Художественное руководство деятельностью учреждений культуры , Технология 

продюсирования форм массовой социально-культурной деятельности, Арт-менеджмент , 

прохождением практик: Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Творческо-производственная, педагогическая практика; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Творческо- производственная практика; Преддипломная 

практика.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -216 час./ 6зет. 

Форма контроля – зачёт, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной 

деятельности 

1. Специфика ресурсной базы СКД 

2. Сфера культуры и е ресурсный потенциал  

3. Понятие о ресурсной базе 

4. Классификация ресурсов сферы культуры 

5. Система учреждений социокультурной сферы 

6. Взаимодействие учреждений культуры при  решении комплексных 

социокультурных проблем 

7. Проблемы оценки эффективности использования ресурсов в сфере культуры 

Раздел 2. Ресурсы учреждений социально-культурной сферы 

1. Нормативный ресурс СКД 

2. Кадровый ресурс СКД  

3. Финансовый ресурс социально-культурной сферы 

4. Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности 

5. Основные условия формирования бюджетных средств в культурной 

деятельности 

6. Коммерческий сектор в культурно-досуговой сфере 

7. Оценка социально-экономической эффективности хозяйственных решений в 

сфере культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 - знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной 

деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования; 

ПК-12 - быть готовым к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций (ПК-4), (ПК-12) проверяется следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Социология семьи» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

Цели дисциплины: Формирование у студентов представлений о месте социологии 

семьи в системе социологического знания. Знакомство с основными типами семей, 

формирование представлений о  роли и функциях современной семьи.  

Задачи:  

1) дать представление о типологии семейных структур. 

2) сформировать представление об основных направлениях семейной и 

демографической политике государства. 

3) овладение студентами технологическими методами работы с семьей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Социология семьи относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана, связана с изучением дисциплин «Технологические 

основы социально- культурной деятельности», «Технологии культурно-досуговой 

деятельности», «Технологические практикумы социально-культурной деятельности», 

прохождением учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Творческо-производственной, педагогической практики. 

3. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость - 180 час/ 5 зет.  

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

1. Методологические подходы к изучению семьи  

2. Семья как объект исследования  

3. Особенности применения методов для исследования семьи  

4. Эволюция семьи как социального института  

5. Функции семьи 

6. Типология семейных структур  

7. Жизненный цикл семьи  

8. Взаимодействие семьи и общества  

9. Взаимодействие семьи и личности Организация службы семьи 

10. Этапы формирования семейно-брачных отношений 

11. Культура семьи и ролевые отношения в семье 

12. Организация семейного досуга 

13. Мотивы и типы и семейных конфликтов 

14. Насилие в семье  

15. Разводы и их социальные последствия  

16. Совмещение женщиной профессиональных и семейных ролей  



17. Семья с ребенком с ограниченными возможностями  

18. Социальные проблемы семьи.  

19. Семейная и демографическая политика государства. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции:  
ПК – 2 - готовность использовать технологии социально-культурной деятельности 

(средства, формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, 

организации досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-

культурных инициатив населения, патриотического воспитания». 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:   контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, написанию теста  и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Социология искусства» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: раскрытие возможностей применения социологической 

методологии и методики при изучении искусства и художественной жизни социума. 

Задачи: 

1) изучение проблемного поля социологии искусства. 

2) освоение методов исследования искусства как социального феномена. 

3) формирование навыка социологического измерения субъектов искусства и 

процессов художественной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Социология искусства относится дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана, ее освоение базируется на изучении курса 

«Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности», 

связано с изучением дисциплин «Технологии социально-культурной работы со 

средствами массовой информации», «Диагностика и прогнозирование социально-

культурной деятельности», «Реклама в социально-культурной сфере», «Теория и практика 

связей с общественностью», «Технология работы в электронной информационно-

образовательной среде», прохождением учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Творческо-производственной, педагогической 

практики; преддипломной практики. 



3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость - 180 час./ 5 зет 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социология искусства как область научного знания. Искусство как объект 

социологии искусства. Социальные функции искусства. Социология музыки. Социология 

изобразительного искусства, кино и театра. 

Раздел 2. Социологические методы изучения искусства. Эмпирические измерения в 

социологии искусства. Возможности применения качественных методов социологии. 

Визуальная социология. Методика работы с художественными текстами и материалами 

как источниками социологической информации. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

ПК-5 - способность к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:   контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, написанию теста  и подготовке к 

экзамену. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Арт-менеджмент  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: обучение студентов знаниям и технологиям  управления в 

сфере искусства. 

Задачи учебного курса: 

1) определить особенности арт-менеджмента, как научной дисциплины и  особой 

области управленческой деятельности в сфере искусства. 

2) обозначить основные тенденции в развитии современной арт-индустрии.  

3) представить арт-рынок как многообразное социокультурное явление. 

4) составить представление об основных направлениях деятельности арт-

менеджера. 



5) раскрыть значение маркетинговых, проектных,  организационно-управленческих 

технологий в области арт-менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Арт-менеджмент  относится дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана, изучение «Арт-менеджмента» связано с 

дисциплинами «Технологические практикумы социально-культурной деятельности», 

«Художественное руководство деятельностью учреждений культуры», «Технология 

продюсирования форм массовой социально-культурной деятельности», «Ресурсная база 

социально- культурной деятельности», «Арт-терапия для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья», прохождением учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Творческо-производственной, педагогической 

практики. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов / 5 зет.   

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Арт-менеджмент как особая сфера управления 

2. Роль и место искусства в процессе изучения арт-менеджмента 

3. Художественный рынок 

4. Многообразие видов арт-менеджмента 

5. Музыкальный менеджмент 

6. Коллекционирование и антиквариат 

7. Аукционное дело 

8. Галерейно-выставочный менеджмент  

9. Театральный менеджмент 

10. Менеджмент в сфере кино 

11. Технологии арт-менеджмента 

5. Формы учебных занятий: Лекции, беседы, лекции-дискуссии, семинары-

дискуссии, практические работы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-12  - готовность к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры. 

ПК-14 – способность к организации культурно-творческой деятельности в клубном 

учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-12 проверяется следующими оценочными 

средствами: ответы на семинарском занятии, выполнение доклада, составление глоссария, 

практические работы по проектированию мероприятий, направленных на организацию и 

воплощение арт-проектов, тестирование, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-14 проверяется следующими оценочными 

средствами:  выполнение практических работ в области аналитической и проектной 

деятельности по арт-менеджменту, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств (в зависимости от нозологии). 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  по 

подготовке доклада, подготовке к семинарским занятиям, выполнению практических 

работ, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Технологии социально-культурной 

работы со средствами массовой информации  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

  

1. Цель дисциплины: ознакомление с теорией и практикой журналистской 

деятельности, как формы общественной деятельности, как социального института и 

профессии.  

Задачи дисциплины:  
1) овладение основами журналистской деятельности;  

2) тренинг по написанию основных жанров публицистики, ознакомление с  

основами журналистской этики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Технологии социально-культурной работы со 

средствами массовой информации» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Освоение дисциплины связано с изучением таких дисциплин, как 

Методология и методика научного исследования социально- культурной деятельности», 

Социология искусства, Технологические основы социально- культурной деятельности , 

Диагностика и прогнозирование социально-культурной деятельности, Реклама в 

социально-культурной сфере, Теория и практика связей с общественностью, Технология 

работы в электронной информационно-образовательной среде, прохождением учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Творческо-

производственной, педагогической практики, преддипломной практики. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость 180 час./5 зет. 

Форма контроля – зачет 

4.  Содержание дисциплины: 

1. ОСНОВЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Тема 1. Журналистика как 

социальное явление. Технические и социально-экономические  предпосылки  

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

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

и общественное мнение. Проблема выражения и формирования ОМ средствами массового 

информирования. Тема 4. Проблема свободы журналистики. Современное 

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

Основные профессиональные принципы журналистской деятельности. Профессиональная 

этика журналиста. Тема 6. Авторские права журналиста РАЗДЕЛ  

2 . ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА. Тема 7. Виды жанров 

публицистики Тема 8. Процесс создания публицистических произведений Тема 9. 

Информационные (репортажные) жанры Тема 10. Аналитические (статейные) жанры Тема 

11. Художественно-публицистические (очерковые) жанры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

3. Формируемые компетенции: 



ПК-5 - способность к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов; 

ПК-7 - готовностью к организации информационно-методического обеспечения 

творческо-производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-5, 7 проверяется следующими оценочными 

средствами: оценочными средствами:   контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, написанию теста  и подготовке к 

зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.03 Арт-терапия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: овладение приемами и техниками арт-терапии студентами с 

ОВЗ.  

Задачи дисциплины:  

1) познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт-

терапии.  

2) развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы 

в русле арт-терапии.  

3) сформировать у студентов положительную мотивацию на использование 

методов арт-терапии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 Арт-терапия для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана, является адаптивной и имеет коррекционно-развивающую 

направленность, способствуя успешной адаптации в условиях временного коллектива, 

стабилизации эмоциональной сферы (снижению тревожности, неуверенности в себе, 

агрессивности).  Изучение дисциплины связано с дисциплинами: Психология, Социология 

молодежи, Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе, Художественное руководство деятельностью учреждений культуры, Арт-

менеджмент, прохождением Учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Творческо-производственной, педагогической 

практики, Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности. Творческо-производственной практики, Преддипломной 

практики. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 180 часов /5 зет.  

Форма контроля: зачет 

4. Содержание дисциплины: изотерапия, библиотерапия, сказкотерапия, 

драматерапия, песочная терапия, цветотерапия, музыкотерапия, вокалотерапия, 

кинезитерапия, игровая терапия. 

5. Формы учебных занятий: лекционные,  практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 способность к организации художественно-творческой деятельности в 

клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре 

досуга  

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОК-7, ПК-14 проверяется следующими 

оценочными средствами:  рефлексивный самоотчет. 

Оценочное средство допускается в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: план практических занятий; 

методические рекомендации по выполнению практических работ; методические 

рекомендации по выполнению СРС и подготовке к текущему и промежуточному 

контролю; список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 Методика преподавания 

специальных дисциплин 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с общими понятиями и 

элементами педагогического процесса; научить обучающихся применять элементы 

управления педагогическим процессом, с помощью методических приемов 

активизировать мыслительную деятельность обучающихся в основных формах учебного 

процесса (лекции, семинары, самостоятельная работа, контроль знаний). 

Задачи дисциплины: 

1) знать основные категории и понятия дисциплины, методы и приемы обучения, 

формы процесса обучения, педагогическое мастерство преподавателя. 

2) научить реализовывать профессионально-образовательные программы и 

учебные планы на уровне, отвечающем принятым образовательным стандартам высшего 

профессионального образования. 



3) овладеть навыком разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии в образовательном процессе, выбирать оптимальную стратегию преподавания 

в зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Методика преподавания специальных дисциплин» 

относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления 

подготовки: 51.03.03. «Социально-культурная деятельность». При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Дополнительное образование», «Педагогика досуга», ее изучение 

связано с дисциплиной «Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья». Дальнейшее развитие полученных 

знаний обучающиеся конкретизируют в различных видах практик: Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Творческо-

производственной, педагогической практики; Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Творческо- 

производственной практики; Преддипломной практики.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика преподавания специальных дисциплин как учебный предмет. 

Сущность, основные категории и понятия дидактики в контексте обучения специальным 

дисциплинам. 

2. Процесс обучения как система. 

3. Принципы дидактики и их реализация в учебном процессе. 

4. Традиционные методы обучения. 

5. Активные и проблемные методы обучения. 

6. Основы педагогической инноватики. 

7. Основные формы организации учебного процесса в вузе. Лекция.  

8. Семинарские, практические и лабораторные занятия в вузе как формы учебной 

деятельности студентов под руководством преподавателя. 

9. Самостоятельная работа студентов. 

10. Педагогическое мастерство преподавателя. 

11. Стили педагогического общения.  

5. Формы учебных занятий: Лекции, практикумы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 - способностью к осуществлению педагогической деятельности в 

учреждениях культуры, образовательных организациях общего образования и среднего 

профессионального образования, образовательных организациях дополнительного 

образования, к участию в различных формах переподготовки и повышения квалификации 

специалистов социально-культурной деятельности; 

ПК-27 - способностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин 

социально-культурной деятельности в системе общего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования; 

ПК-29 - готовностью к оказанию консультативной помощи специалистам 

социально-культурной сферы. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-27 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-29 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ; доклад, сообщение к семинарским занятиям, практические 

работы, тест, составление глоссария, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации по подготовке практической работы, написанию 

теста и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 Народная художественная культура  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: расширение представления студентов о законах становления 

и развития народной художественной культуры, ее основных жанров и форм бытования, о 

возможностях использования ее в образовательной и воспитательной практике 

учреждений социально-культурной сферы.  

Задачи дисциплины:  
1) воспитывать у молодежи национальное самосознание и высокие духовные 

качества чувство причастности к родному народу, его истории и культуре.  

2) формировать понятийный аппарат студентов, основанный на этнокультурных 

концепциях.  

3) расширять знания и умения студентов, устанавливать логические взаимосвязи в 

историческом развитии общества, его культуры, искусства, преемственности времен и 

поколений, их связи с современностью.  

4) способствовать становлению профессионального кругозора будущих 

специалистов СКС, их профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. «Народная художественная культура» относится к 

блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. Освоение дисциплины 

связано с изучением дисциплин: Педагогика досуга, Социально-психологический тренинг, 

Технологические основы социально- культурной деятельности, Технологии культурно-

досуговой деятельности, прохождением Производственной практики по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Творческо-

производственной практики.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Общее понятие о народной художественной культуре. Историческая динамика ее 

развития. Мифологические корни народной художественной культуры. Возникновение и 

развитие фольклора. Специфические признаки фольклора. Основные фольклорные жанры. 

Словесные, словесно-музыкальные, музыкально-хореографические, драматические 

произведения фольклора. Фольклор и фольклористика. Народное художественное 

творчество и профессиональное искусство. Любительское направление в системе 

народной художественной культуры. Основные виды искусства в современной народной 

художественной культуре. Организация и научно-методическое руководство народным 

творчеством. Технологические основы работы с самодеятельным художественным 

коллективом. Празднично-обрядовая культура как составная часть народного творчества. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практикумы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 готовность к осуществлению развивающей социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения; 

ПК-15 готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные)  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; сообщение к семинарским занятиям, практические работы, 

тест, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ; сообщение к семинарским занятиям, практические работы, 

тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации 

включают: методические рекомендации по подготовке практической работы, написанию 

теста и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Введение в профессию социально-

культурная деятельность 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: Ознакомление студентов с предметной областью введения в 

профессию социально-культурной деятельность, историей, теорией, практикой социально-

культурной деятельности. Дисциплина способна помочь студентам воспринять и 

воссоединить дисциплины ОПОП в гармоничном единстве и целостности в условиях 

обучения в вузе; нацелить их на активное овладение учебными дисциплинами, помочь 

адаптироваться к условиям вузовской жизни. Овладеть навыками и умениями учебной, 

поисково-исследовательской, творческой деятельности, сформировать четкое 

представление о профессии. 

 Задачи дисциплины: 

1) выработать у обучающихся  понимание предметного поля и основных 

направлений социально-культурной деятельности. 

2) погрузить обучающихся в систему научных знаний о профессии, концепции и 

тенденциях развития  современных учреждений социально-культурной сферы различных 

типов.  

3) вооружить обучающихся системой знаний, умений, способностей к поисково-

исследовательской, творческой деятельности  сообразно требований к профессиональной 

и квалификационной характеристике   менеджера социально-культурной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Введение в профессию социально-культурная 

деятельность» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части дисциплин 

учебного плана.  Освоение дисциплины связано с изучением дисциплин: «теория и 

история социально-культурной деятельности», «социально-культурная работа за 

рубежом», «этносоциология», прохождением в дальнейшем практик: производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Творческо- производственной практики и преддипломной практики.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -252 час./ 7 зет. 

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

1. Тенденции развития СКС и перспективы формирования государственной 

политики в социально- культурной сфере 

2. Социально-культурная сфера как специфическая отрасль народного хозяйства 

3. Ведущие социальные институты социально-культурной сферы 

4. Организация учебного процесса в  ВСГИК 

5. Факультет социально-культурной деятельности наследия и туризма. Кафедра  

СКД. Направления, профили и уровни подготовки обучающихся. 

6. Менеджер СКД как профессиональный руководитель учреждения СКС 

7. Конференция  « Погружаясь в профессию Социально-культурная деятельность», 

8. «Современный специалист учреждения социально-культурной сферы и 

профессиональный стандарт» 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-1 способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности. 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции (ПК-1) проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Диагностика и прогнозирование 

социально-культурной деятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с основными технологиями  

диагностики и прогнозирования социально-культурной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение технологий диагностики и прогнозирования социально-культурной 

деятельности. 

2) освоение основных методов, приемов диагностики социально-культурной 

деятельности. 

3) освоение методов прогнозирования перспектив развития социально-культурной 

сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Диагностика и прогнозирование социально-культурной 

деятельности относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины связано с изучением дисциплин: Методология и методика научного 

исследования социально- культурной деятельности, Социология искусства, Технологии 

социально-культурной работы со средствами массовой информации, Реклама в социально-

культурной сфере. Теория и практика связей с общественностью, Социально-культурное 

проектирование. Социально-культурная деятельность в Бурятии, Технология работы в 

электронной информационно-образовательной среде, прохождением практик: Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Творческо-

производственная, педагогическая практика; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Творческо- 

производственная практика; Преддипломная практика . 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -252 час./ 7 зет. 

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 



1. Понятие диагностики и прогнозирования социально-культурной деятельности 

2. Технологии диагностики проблем социально-культурной сферы 

3. Технологии прогнозирования перспектив развития социально-культурной сферы 

4. Использование современных информационных технологий для моделирования 

прогнозов развития социально-культурной сферы 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 способность к использованию современных информационных технологий для 

моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов; 

ПК-26 способность к комплексной оценке социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, 

зрелищных, игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, 

реабилитационных)  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции (ПК-5) проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические работы, тест, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции (ПК-26) проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические работы, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке практических работ, написанию теста  и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.03 Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о структуре и 

видах социальной адаптации, нормативно-правовом обеспечении данного процесса, 

методах и технологиях, способствующих включению людей с ОВЗ в социальную жизнь.   

Задачи дисциплины: 
1.  Дать представление о понятии и структуре социальной адаптации. 

2. Сформировать представление об основных направлениях политики государства в 

отношении с лицами с ОВЗ. 



3. Овладение студентами технологическими методами работы по адаптации лиц с 

ОВЗ в обществе. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Социальная адаптация лиц с ОВЗ в обществе» 

относится к числу дисциплин по выбору вариативной части учебного плана.  Освоение 

дисциплины связано с изучением дисциплин: Психология, Арт-терапия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, Социально-культурное проектирование, 

Социология молодежи, прохождением практик: Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Творческо-производственная, 

педагогическая практика; Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Творческо-производственная практика; 

Преддипломная практика.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -252 час./ 7 зет. 

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Социальная и профессиональная адаптация.  

1. Понятие и виды социальной адаптации 

2. Социальная адаптация, ее этапы, механизмы, условия.  

3. Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания 

4.  Формирования адекватной самооценки с учетом имеющихся ограничений 

здоровья, развитие коммуникативных качеств личности.  

Раздел 2. Профессиональное самоопределение и развитие.  

1. Мотивы профессиональной деятельности на каждом из этапов 

профессионального становления 

2. Формирование самооценки, идентичности, уровня притязаний.  

3. Проблемы и факторы выбора профессии, профессиональной пригодности и 

непригодности  

4. Ориентиры и личностные регуляторы выбора профессии и профессиональной 

деятельности.  

5. Проблемы профессиональной компетенции специалистов сферы образования, 

работающих с лицами с ОВЗ  

Раздел 3. Основы социально-правовых знаний.  

1. Документы международного и российского законодательства в области прав 

инвалидов, гарантии инвалидам в области социальной защиты, образования и 

трудоустройства. 

2. Механизмы обеспечения доступности профессионального образования для 

инвалидов.  

Раздел 4: Приемы и технологии адаптации лиц с ОВЗ в обществе 

1. Приемы и технологии адаптации лиц с ОВЗ в обществе 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-25- способность проектировать социально-культурную деятельность на основе 

изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, 

гендерных различий групп населения. 

7. ФОС по компетенциям: 
ОК-7 – фонд оценочных средств включает: вопросы к экзамену, задания к 

практическим занятиям, задания к практическим занятиям, тестовые материалы. 

ПК-25 – фонд оценочных средств включает: вопросы к экзамену, задания к 

практическим занятиям, задания к практическим занятиям, тестовые материалы. 



 7. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: план лекционных 

занятий; план практических/семинарских занятий; методические рекомендации по 

выполнению практических работ; список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 Реклама в социально-культурной 

сфере 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: овладение основами организации эффективной рекламной 

деятельности в социально-культурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1. представить общую характеристику рекламы и рекламной деятельности: цели, 

задачи, виды рекламы и др. 

2. рассмотреть рекламу в системе маркетинговых коммуникаций. 

3. ознакомить с особенностями продукта рекламных услуг. 

4. рассмотреть понятие «рекламная кампания»; ознакомить с основами 

планирования рекламных кампаний, а так же расчета рекламного бюджета и оценки 

эффективности рекламных кампаний.  

5. научить применять полученные знания в практической деятельности  в процессе 

рекламирования услуг СКС. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01  «Реклама в социально-культурной сфере» относится к 

блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. Освоение дисциплины 

связано с изучением таких учебных дисциплин, как: Методология и методика научного 

исследования социально- культурной деятельности, Социология искусства, Технологии 

социально-культурной работы со средствами массовой информации , Диагностика и 

прогнозирование социально-культурной деятельности, Теория и практика связей с 

общественностью, Технология работы в электронной информационно-образовательной 

среде, прохождением практик: Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Творческо-производственная, педагогическая 

практика; Преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов / 5 зет.   

Форма контроля – экзамен  

3. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика рекламной деятельности 

1. Вводная лекция: понятие, цели, задачи, содержание и типология рекламы 

2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

3. Технологии рекламной деятельности 



Раздел 2. Особенности рекламы в социально-культурной сфере и основные 

средства рекламного воздействия 

4. Особенности продукта рынка рекламных услуг 

5. Целевые аудитории и их анализ  в  процессе организации рекламы в социально-

культурной сфере 

6. Средства рекламы: телевизионная реклама 

7. Средства рекламы: печатная реклама и реклама в прессе 

8. Средства рекламы: радиореклама, реклама на транспорте 

9. Средства рекламы: наружная и внутренняя реклама  

Раздел 3  Рекламная кампания и фирменный стиль 

10. Организация рекламной кампании 

11. Расчет рекламного бюджета 

12. Оценка эффективности рекламной кампании 

13. Фирменный стиль и особенности его создания. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, беседы, лекции-дискуссии, семинары,  

семинары-дискуссии, практические работы.  

6. Формируемые компетенции: 

ПК-5 – Способность к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения 

социокультурных процессов.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: активность студента в процессе опросов и дискуссий на лекционных 

занятиях, ответы на семинарском занятии, выполнение практических работ, как устных, 

так и письменных, разработка рекламной кампании для отдельной услуги (в виде 

презентации),  тестирование, вопросы к экзамену. 

 Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств (в зависимости от нозологии). 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины разработаны 

и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке семинарских занятий, практических работ, написанию теста  и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 Теория и практика связей с 

общественностью 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление с теорией и практикой связей с 

общественностью, с предметом, объектом, субъектами, структурой и основными 

функциями в различных областях социальной действительности. Помимо  теоретических 



выкладок, в рамках курса большое внимание уделено рассмотрению опыта прикладной 

PR-деятельности, а именно технологиям универсального характера, которые могут быть 

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

Задачи дисциплины: изучить объект, предмет и субъекты деятельности по связям 

с общественностью; дать понятийный аппарат деятельности по связям с 

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

о технологиях планирования, установления и реализации PR-деятельности, технологий 

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

социальных, культурных и политических коммуникациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Теория и практика связей с общественностью» 

относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. Освоение 

дисциплины связано с изучением таких учебных дисциплин, как: Методология и методика 

научного исследования социально-культурной деятельности, Социология искусства, 

Реклама в социально-культурной сфере, Технологии социально-культурной работы со 

средствами массовой информации, Диагностика и прогнозирование социально-

культурной деятельности, Технология работы в электронной информационно-

образовательной среде, прохождением практик: Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Творческо-производственная, 

педагогическая практика; Преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов / 5 зет.   

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Сущность и особенности менеджмента общественных связей в социокультурной 

сфере. Потребности, запросы, интересы и мотивы практического поведения человека. 

Методика их исследования и технология формирования средствами паблик рилейшнз 

(PR). Изучение и формирование общественного мнения. Традиции в системе 

общественных отношений и пути их формирования. Возможность влияния на динамику 

общественного настроения. Современные методы информирования, убеждения и 

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

повышения репутации субъектов социально-культурной деятельности: решение задач 

формирования имиджа, позиционирования и персонификации. Технологические основы 

PR. Подготовка материалов к распространению. Правила составления информационных 

сообщений. Оформление пресс-релизов. Комплектование информационных пакетов. 

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

аудитории, по радио, на телевидении. Размещение газетно-журнальных сообщений. 

Основные требования к специалисту по связям с общественностью. Формирование его 

профессиональных знаний, умений и навыков. Пути повышения квалификации. Этические 

аспекты PR в социально-культурной сфере. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

ПК-5 – Способность к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения 

социокультурных процессов.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: ответы на семинарском занятии, выполнение практических работ, 

тестирование, вопросы к экзамену. 

 Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств (в зависимости от нозологии). 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины разработаны 

и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке семинарских занятий, практических работ, написанию теста  и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.03 Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию навыков эффективного 

общения и взаимодействия студентов в условиях инклюзивного пространства. 

 Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление о коммуникативном процессе, функциях и видах 

общения. 

2) создать условия для осознания и анализа своего поведения в различных 

ситуациях. 

3) сформировать умение выбирать и использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций.  

4) способствовать развитию навыков делового общения посредством 

моделирования профессионально-значимых ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 «Коммуникативный практикум для студентов с ОВЗ» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана, адаптационной 

дисциплиной, предназначенной для формирования и коррекции коммуникативных 

навыков; освоение дисциплины способствует формированию благоприятного социально-

психологического климата в академической группе, повышению уровня социальной 

адаптации в учебной и будущей профессиональной деятельности. Изучение дисциплины 

связано с освоением дисциплин: Культурология, Педагогика, Теория и история 

социально- культурной деятельности, Основы коммуникативной культуры, 

Технологические основы социально- культурной деятельности, Социально-культурное 

проектирование, Технологии культурно-досуговой деятельности, Технологические 

практикумы социально-культурной деятельности, Художественное руководство 

деятельностью учреждений культуры, Социология молодежи, Дополнительное 

образование, Педагогика досуга, Методика преподавания специальных дисциплин, 

прохождением практик: Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Творческо-производственная, педагогическая практика; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Творческо- производственная практика; Преддипломная 

практика.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов / 5 зет.   



Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, функции и виды коммуникации. 

Раздел 2. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Раздел 3. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

Раздел 4. Конфликт и стратегии эффективного взаимодействия. 

Раздел 5. Деловое общение.  

5. Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, 

деловые игры, анализ ситуаций.  

6. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-8 - способностью к осуществлению педагогической деятельности в 

учреждениях культуры, образовательных организациях общего образования и среднего 

профессионального образования, образовательных организациях дополнительного 

образования, к участию в различных формах переподготовки и повышения квалификации 

специалистов социально-культурной деятельности  

7. ФОС по компетенциям.  

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, участие в деловой игре, решение кейс-заданий. 

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, участие в деловой игре, решение кейс-заданий. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: методические рекомендации 

для преподавателей и студентов; методические рекомендации для студентов по освоению 

дисциплины, подготовке к устному ответу, деловой игре, выполнению кейс- заданий; план 

практических занятий; список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 



1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6)   создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7)   получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5. Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6. Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7.  Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8.  Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9.  Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10. Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11. Обучение технике  лыжных ходов. 

12. Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13. Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способность владеть использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту. Адаптивная физическая культура 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: 

1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки.  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3) содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности. 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни. 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   
Дисциплина Б 1.В.ДВ.07.02 Элективная дисциплина  по физической культуре. 

Адаптивная физическая культура входит в вариативную часть учебного плана, 

взаимосвязана с дисциплиной базовой части «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 



1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики. Выбор активных видов отдыха 

по физическим возможностям и состоянию здоровья. 

8. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8- способность владеть использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

4. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке практическим занятиям, реферата, решению теста, 

выполнению заданий для  самостоятельной работы, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.03 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту. Профессиональная прикладная физическая культура  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) Формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности; 



2) Освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

3) Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4) Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б 1.В.ДВ.07.03 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Профессиональная прикладная физическая культура входит в вариативную часть 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способность владеть использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 



1. Цель дисциплины – формирование умений и навыков организации 

образовательной и научной деятельности студента в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить студентов со структурой  ЭИОС вуза, спецификой каждого 

компонента ЭИОС.  

2) обучить навыкам работы в системах: дистанционного тестирования «I-exam.ru», 

управления обучения «Moodle»; в личном кабинете системы 1C вуз, в электронном 

каталоге научной библиотеки ВСГИК, в электронных библиотеках и удаленных базах 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина ФТД.В.01 «Технология работы в электронной информационно-

образовательной среде вуза» является факультативной дисциплиной учебного плана, 

вариативной части. Изучение дисциплины связано с освоением дисциплин: Педагогика 

досуга, Методология и методика научного исследования социально- культурной 

деятельности, Социология искусства, Технологии социально-культурной работы со 

средствами массовой информации, Диагностика и прогнозирование социально-

культурной деятельности, Реклама в социально-культурной сфере, Теория и практика 

связей с общественностью, прохождением практик: Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Творческо-производственная, 

педагогическая практика; Преддипломная практика. Дисциплина направлена на 

развитие личностных качеств студентов, формирование коммуникативных и социально-

перцептивных умений, формирование навыков саморегуляции и саморазвития. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72 час. /2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Цели, задачи и структура ЭИОС института 

2. Официальный сайт вуза. Личные кабинеты обучающихся. 

Порталы интернет-тестирования 

3. Единый портал интернет-тестирования – www.i-exam.ru 

4. Федеральный интернет-экзамен (ФИЭБ, ФЭПО) 

Образовательный ресурс системы дистанционного обучения  

5. ИС Moodle  

6. Технология работы с Moodle. 

Электронно-библиотечные системы 

7. Электронный каталог научной библиотеки ВСГИК 

8. Электронно-библиотечные системы 

5. Формы учебных занятий: лекционные и практические занятия. 

6. Формируемые компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5 способностью к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов; 

ПК-28 способностью к научно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными 

категориями участников социально-культурной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенций ПК-5, ПК-28 проверяются следующими 

оценочными средствами:  выполнение тестов, практических работ, домашних заданий, 

докладов, разработкой электронного портфолио в ЭИОС, самопрезентации в ЭИОС. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя методические 

рекомендации по подготовке к лекциям, практическим занятиям, выполнению тестов, 

практических работ, домашних заданий, докладов, разработкой электронного портфолио в 

ЭИОС, самопрезентации в ЭИОС, выполнению СРС, а также методические рекомендации 

по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  методические 

рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Социально-психологический тренинг 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность (профиль): Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

1. Цель дисциплины:  освоение теоретических и методических основ социально-

психологического тренинга, знакомство с общими теоретическими основами групповой 

психологической работы, а также с различными видами тренинговых групп. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов общую концепцию тренинга как комплексной 

целостной структуры процесса психологической поддержки. 

2) сформировать теоретические знания и практические умения организации   

психологической поддержки и помощи в процессе личностного роста личности. 

3) дать представления о механизмах проведения практических занятий и 

упражнений по развитию творческого потенциала личности. 

4) ознакомить с системой тренинговых упражнений по развитию творческого 

потенциала личности. 

5) сформировать общую картину психотренига как формы психологической 

поддержки и помощи. 

6) ознакомить с основными профессиональными и этическими требованиями к 

личности профессионального тренера. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина ФТД.В.02 «Социально-психологический тренинг» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана, вариативной части. Освоение дисциплины 

связано с изучением таких дисциплин, как: Педагогика досуга, Народная художественная 

культура, прохождением производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Творческо- производственной практики.

 Курс направлен на активизацию  творчества студентов; развитие аналитических 

способностей студентов, а также способности самостоятельного поиска информации, 

систематизирования получаемых знаний и критичного отношения к ним; развитие 

личностных качеств студентов: эмпатии, адекватной самооценки, рефлексии; 



формирование коммуникативных и социально-перцептивных умений; формирование 

навыков саморегуляции и саморазвития. 

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость – 72 час. /2 зет 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1  Тренинг как метод социально-психологического обучения. 

Тема 1.1 Социально-психологический тренинг как метод групповой работы. 

Тема 1.2 Основные принципы проведения социально-психологического тренинга, 

структура тренинга. 

Раздел 2 Технология социально-психологического тренинга.  

Тема 2.1 Основная характеристика организационно-подготовительной, вводно-

ознакомительной, диагностической и коррекционной фаз тренинга. 

Тема 2.2 Основные этапы составления программы социально-психологического 

тренинга, их характеристика. 

Тема 2.3 Виды социально-психологических тренингов. Игры, упражнения, 

психотехники.  

Раздел 3 Руководство тренинговой группы. 

Тема 3.1 Классификация тренинговых групп, групповая динамика. 

Тема 3.2 Управление тренинговой группой, личность группового тренера. 

5. Формы учебных занятий: лекционные и практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3 готовность к осуществлению развивающей социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенция ПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами: устный ответ, практические задания 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в т.ч. 

электронными ресурсами, в необходимом количестве имеющейся в фонде научной 

библиотеки института в соответствии с ФГОС ВО.  

9. Методические   рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины разработаны и утверждены 

на заседании кафедры. Включают методические рекомендации для преподавателей, 

методические рекомендации для студентов по подготовке к занятиям, выполнению 

практических заданий и СРС, в том числе,  методические рекомендации для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 

 

 


