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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения образования и объем образовательной программы по 

реализуемым формам обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения в соответствии ФГОС ВО.  

Срок получения образования по программе составляет: 

 4 года по очной форме обучения; 

 4 года 6 месяцев по заочной форме обучения. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Менеджмент в социально-культурной деятельности 

 
1.3 Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу, 

включает: 

 реализацию государственной политики; 

 осуществление социально-культурного менеджмента и маркетинга; 

 организацию социально-культурного творчества в сфере досуга, рекреации и 

туризма; 

 проведение культурно-просветительной и культурно-воспитательной работы. 

 
1.4 Объекты  профессиональной деятельности: 

 системы управления государственными учреждениями и негосударственными 

организациями, объединениями социально-культурной сферы; 

 процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности, 

рекреационных объектов и индустрии досуга; 

 процессы творческо-производственной деятельности  учреждений и организаций 

культуры; 

 процессы художественного руководства деятельностью учреждений культуры; 

 процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и 

социально-культурных проектов с применением художественно-образных 

выразительных средств; 

 технологии социально-культурного творчества и культурно-просветительной 

деятельности 

 технологии социально-культурной анимации и рекреации; 

 технологии социальной реабилитации с применением средств культуры и 

искусства; 

 процессы педагогического обеспечения организации детско-юношеского досуга, 

массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 процессы организации социально-культурной деятельности молодежи; 

 процессы организации досуга взрослого населения, массовой культурно-

просветительной работы; 

 учебно-воспитательный процесс в системе общего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

организационно-управленческая(основной) 

творческо-производственная 

 

1.6 Тип образовательной программы: 

Программа прикладного бакалавриата. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО 

соотнесенные с видами профессиональной деятельности и с учетом перечня документов 

приведенный ниже, представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами учебного плана 

представлены картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Правовые акты, учитываемые при разработке ОПОП: 

1). Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 №251н. 

2). Общероссийский классификатор занятий ОК010-2014 (МСКЗ-08). Принят и введен 

в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии.  

3). Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность (уровень 

бакалавриата), утвержденного Минобрнауки, приказ №995 от 11.08.2016. 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

ВПД 1. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Осуществление менеджмента и маркетинга в 

сфере социально-культурной деятельности. 

ПК-9, ПК-13 

Организация финансово-экономической 

деятельности учреждения, организации 

социально-культурной сферы.  

Осуществление хозяйственно-экономических 

связей, использование правовых средств для 

финансового управления и функционирования 

в рыночных условиях, укрепления договорной 

и финансовой дисциплины, регулирования 

социально-трудовых отношений. 

 

ПК-10 

Выполнение задач государственной 

культурной политики, зафиксированных в 

нормативно-правовых актах, касающихся 

работы учреждений культуры, общественных 

объединений, обеспечивающих права граждан 

на доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной жизни страны. 

 

ПК-11 

Участие в организации творческо-

производственной деятельности учреждений 

культуры, индустрии досуга и рекреации. 

 

ПК-12 

Продюсирование культурно-досуговых 

программ, организация и проведение 

различных форм социально-культурной 

деятельности населения. 

ПК-13 

Участие в разработке, обосновании и 

реализации социально-культурных проектов и 

программ в целях стимулирования социально-

ПКД-1 
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Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

культурного творчества, рекреации и 

рационального досуга населения с учетом 

приоритетов региональной культурной 

политики и ресурсов региона. 

 

ВПД 2. 

Творческо-

производственная 

деятельность 

Создание культурных программ и социально-

культурных мероприятий, направленных на 

творческое развитие детей, подростков и 

взрослых, организацию свободного времени 

населении. 

 

ПК-1, ПК-3 

 

Участие в разработке и реализации социально-

культурных технологий в учреждениях 

культуры, индустрии досуга и рекреации. 

 

ПК-2 

 

Организация социально-культурной поддержки 

людей с особенностями физического развития, 

участие в деятельности по социокультурной 

адаптации лиц с нарушениями социализации и 

отклоняющимся поведением, помощь в 

семейном воспитании детей. 

 

ПК-3 

Обеспечение прав граждан в сфере культуры и 

образования на основе культурного наследия, 

создание благоприятной культурной среды при 

соблюдении соответствующих нормативно-

правовых актов. 

 

ПК-4, ПКД-1 

Обеспечение технологического процесса 

подготовки и проведения социально-

культурных мероприятий с использованием 

современных информационных технологий. 

 

ПК-5 

Постановка культурно-досуговых 

программ(информационно-просветительных, 

художественно-публицистических, культурно-

развлекательных) на основе оригинального 

сценарно-режиссерского решения с 

использованием современных технических 

средств и сценического оборудования. 

 

ПК-6 

Содействие информатизации и научно-

методическому обеспечению реализации 

творческо-производственного процесса в 

учреждениях социально-культурной сферы. 

ПК-7 

Осуществление педагогического 

сопровождения и руководства массовой 

просветительной и воспитательной работой в 

процессе организации социально-культурного 

творчества и развивающего досуга, 

ПК-8 
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Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

преподавание в образовательных организациях 

дополнительного образования, участие в 

различных формах переподготовки или 

повышения квалификации. 

Использование культурного наследия для 

удовлетворения духовных потребностей  

различных групп населения в процессе 

культурно-просветительской деятельности 

ПК-1 

Создание благоприятной культурной среды, 

стимулирование инновационных движений в 

социокультурной сфере 

ПК-2, ПКД-1 

Проведение массовой просветительской и 

воспитательной работы 

ПК-3 

Организация социально-культурного 

творчества и развивающего реактивно-

развлекательного досуга 

ПК-2, ПК-3 

 

При разработке ОПОП была сформирована дополнительная профессиональная 

компетенция (ПКД):  

ПКД-1 Способность к проектированию социально-культурной деятельности с 

учетом приоритетов региональной культурной политики 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Выпускники программы бакалавриата направления подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность» должны быть готовы к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 
  

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Осуществление менеджмента и 

маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности. 

Руководит определенным объемом 

производственной деятельности организации, неся 

ответственность за сохранность и использование 

имущества, а также финансово-хозяйственные 

результаты деятельности организации.  

Осуществляет руководство творческой 

деятельностью, выполнением задач, определенных 

положением или планом организации.  

Организует планирование деятельности, учет и 

своевременное представление необходимой 

отчетности, внедрение прогрессивных форм 

организации труда.  

Регулярно проводит маркетинговые 

исследования по спросу и предложению на рынке 

культурно-досуговых услуг. 

Содействует с помощью организационно-

распорядительных мер соблюдению работниками 

организации трудовой и производственной 

дисциплины. 

Участвует в подборе и расстановке кадров, их 

целесообразное использование.  
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Организует производственное обучение и 

работу по повышению квалификации работников, 

контролирует соблюдение ими правил по охране 

труда и пожарной безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка.  

Организация финансово-

экономической деятельности 

учреждения, организации социально-

культурной сферы. Осуществление 

хозяйственно-экономических связей, 

использование правовых средств для 

финансового управления и 

функционирования в рыночных 

условиях, укрепления договорной и 

финансовой дисциплины, 

регулирования социально-трудовых 

отношений 

Занимается решением вопросов финансово-

экономической деятельности организации, неся 

ответственность за использование имущества, а 

также за финансово-хозяйственные результаты 

деятельности организации.  

Обеспечивает соблюдение законности в 

хозяйственно-экономической деятельности 

организации. 

Содействует установлению хозяйственно-

экономических связей организации. 

Способствует использованию правовых 

средств для финансового управления и 

функционирования в рыночных условиях, 

укрепления договорной и финансовой 

дисциплины, регулирования социально-трудовых 

отношений. 

Готовит смету расходов и бизнес-план на 

проведение культурно-массовых мероприятий.  

Способствует самоокупаемости культурно-

массовых программ организации культурно-

досугового типа.  

Привлекает спонсоров для проведения 

культурно-массовых мероприятий.  

Ведет установленную отчетность. 

Вносит предложения о тарификации, 

поощрении и наложении взысканий на работников 

отдела (сектора), организует учет их рабочего 

времени. 

Выполнение задач государственной 

культурной политики, 

зафиксированных в нормативно-

правовых актах, касающихся работы 

учреждений культуры, 

общественных объединений, 

обеспечивающих права граждан на 

доступ к культурным ценностям и 

участие в культурной жизни страны 

Обеспечивает выполнение задач 

государственной культурной политики по 

созданию и предоставлению комплекса услуг в 

области организации культурно-массового досуга 

населения, способствующего соблюдению права 

граждан на доступ к культурным ценностям и 

участие в культурной жизни страны.  

Принимает участие в подготовке и реализации 

комплексных и целевых программ культурной и 

культурно-досуговой деятельности, сохранения 

традиционной народной культуры и развития 

любительского искусства.  

Участвует в разработке программ развития 

культурно-досуговой организации в целях 

содействия доступа населения к культурным 

ценностям и участие в культурной жизни страны.  

Обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности культурно-досуговой организации, 

укрепление договорной и финансовой 

дисциплины, регулирование социально-трудовых 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

отношений. 

Участие в организации творческо-

производственной деятельности 

учреждений культуры, индустрии 

досуга и рекреации 

Определяет тенденции развития культурно-

досуговых процессов, учреждений культуры, 

индустрии досуга и рекреации. 

Дает рекомендации специалистам и 

руководителям культурно-досуговых организаций 

по корректировке целей и задач и их организации в 

перспективной и повседневной работе. 

Руководит разработкой и осуществлением 

сценариев и режиссерско-постановочных планов 

проведения крупных массовых художественных 

мероприятий (театрализованных праздников, 

народных гуляний, праздников песни и т.п.). 

Принимает участие в разработке положений о 

фестивалях, конкурсах, смотрах.  

Принимает участие в работе жюри фестивалей, 

конкурсов и смотров.  

Участвует в выработке критериев и экспертной 

оценке положений и методических рекомендаций о 

крупных художественных акциях, комплексных и 

целевых программ развития творческих жанров.  

Координирует работу творческих отделов 

культурно-досуговой организации по проведению 

художественных мероприятий.  

Участвует в подборе и расстановке кадров 

организации, их целесообразное использование.  

Продюсирование культурно-

досуговых программ, организация и 

проведение различных форм 

социально-культурной деятельности 

населения 

Определяет эффективные направления 

продюсирования культурно-досуговых программ в 

перспективной и текущей перспективе.  

Разрабатывает концепции экономически 

обоснованных массовых культурно-зрелищных и 

культурно-досуговых программ различной 

тематической направленности для 

дифференцированных групп населения.  

Участвует в подготовке сметы планируемых 

мероприятий. 

Обеспечивает выполнение организацией 

обязательств перед зрителями (слушателями), 

работниками организации, исполнителями и 

авторами исполняемых произведений, 

федеральным, региональным и местным 

бюджетами, государственными внебюджетными 

фондами, поставщиками, заказчиками, а также 

партнерами по договорам.  

Обеспечивает координацию действий 

специалистов, участвующих в организации и 

проведении различных форм социально-

культурной деятельности населения.  

Поддерживает связь с творческими союзами, 

коллективами, государственными и 

общественными организациями. 

Контролирует соблюдение исполнителями 

правил по охране труда и пожарной безопасности, 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

правил внутреннего трудового распорядка.  

Вносит предложения о тарификации, 

поощрении и наложении взысканий на работников 

организации, ведет учет их рабочего времени. 

Участие в разработке, обосновании и 

реализации социально-культурных 

проектов и программ в целях 

стимулирования социально-

культурного творчества, рекреации и 

рационального досуга населения с 

учетом приоритетов региональной 

культурной политики и ресурсов 

региона 

Разрабатывает концепции массовых 

культурно-зрелищных программ и социально-

культурных проектов различной тематики в целях 

стимулирования социально-культурного 

творчества, рекреации и рационального досуга 

населения региона.  

Осуществляет работу, направленную на 

сохранение, развитие традиций национальных 

культур народов Российской Федерации, 

проживающих в регионе.  

Руководит разработкой и осуществлением 

проектов и программ крупных массовых 

социально-культурных мероприятий 

(театрализованных праздников, народных гуляний, 

праздников песни и т.п.). 

Привлекает к участию в социально-

культурных проектах и программах творческие 

коллективы, общественные организации, 

коллективы художественной самодеятельности, 

дирижеров, хормейстеров, хореографов, отдельных 

исполнителей и других творческих работников, 

проводит с ними репетиции.  

Принимает участие в разработке положений о 

фестивалях, конкурсах, смотрах.  

Обеспечивает координацию действий 

специалистов, участвующих в создании социально-

культурных проектов и программ.  

Принимает участие в подготовке и реализации 

комплексных и целевых программ культурно-

досуговой деятельности, сохранения традиционной 

народной культуры и развития любительского 

искусства в регионе. 

Создание культурных программ и 

социально-культурных мероприятий, 

направленных на творческое 

развитие детей, подростков и 

взрослых, организацию свободного 

времени населении 

Обеспечивает изучение потребительского 

спроса на услуги в сфере досуга, сбор информации 

о качестве и объеме услуг культурно-досугового 

характера, прогноз и мотивацию объема 

посещений культурно-досуговой организации.  

Разрабатывает план художественных и 

развлекательных программ социально-культурной 

организации. 

Участвует в создании культурных программ и 

социально-культурных мероприятий, 

направленных на творческое развитие детей, 

подростков и взрослых.  

Участие в разработке и реализации 

социально-культурных технологий в 

учреждениях культуры, индустрии 

досуга и рекреации 

Разрабатывает концепции массовых культурно-

досуговых программ различной тематики для 

учреждений культуры, индустрии досуга и 

рекреации на основе современных социально-

культурных технологий.  
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Принимает участие в разработке положений о 

фестивалях, конкурсах, смотрах.  

Привлекает к участию в качестве субъектов 

социально-культурных технологий творческие 

коллективы, общественные организации, 

коллективы художественной самодеятельности, 

дирижеров, хормейстеров, хореографов, отдельных 

исполнителей и других творческих работников.  

Координирует работу организаций-партнеров, 

творческих отделов организации по реализации 

социально-культурных технологий. 

Организация социально-культурной 

поддержки людей с особенностями 

физического развития, участие в 

деятельности по социокультурной 

адаптации лиц с нарушениями 

социализации и отклоняющимся 

поведением, помощь в семейном 

воспитании детей  

Обеспечивает изучение потребительского 

спроса людей с особенностями физического 

развития на услуги в сфере культуры и досуга. 

Содействует участию людей с особенностями 

физического развития, лиц с нарушениями 

социализации и отклоняющимся поведением в 

соответствующих их особенностям формах 

социально-культурной активности. 

Разрабатывает и руководит осуществлением 

планов по реализации культурных программ и 

социально-культурных мероприятий, 

направленных на помощь в семейном воспитании.  

Обеспечение прав граждан в сфере 

культуры и образования на основе 

культурного наследия, создание 

благоприятной культурной среды 

при соблюдении соответствующих 

нормативно-правовых актов 

Разрабатывает и контролирует исполнение 

основных направлений культурно-

просветительской и досуговой деятельности среди 

населения в зоне действия организации культуры.  

Обеспечивает создание комплекса 

мероприятий по сохранению и развитию 

традиционной культуры, сохранению лучших 

образцов и созданию новых форм культурно-

досуговой деятельности.  

Осуществляет работу, направленную на 

сохранение, развитие традиций национальных 

культур народов Российской Федерации. 

Осуществляет межведомственную 

координацию деятельности организаций, 

занимающихся различными аспектами 

художественного народного творчества и 

любительского искусства. 

Обеспечение технологического 

процесса подготовки и проведения 

социально-культурных мероприятий 

с использованием современных 

информационных технологий 

Определяет выбор современных 

информационных технологий с целью обеспечения 

технологического процесса подготовки и 

проведения социально-культурных мероприятий. 

Организует работы по рекламированию и 

информированию населения о плане культурно-

массовых мероприятий организации.  

Организует и проводит социологические 

исследования по вопросам развития культурных 

процессов, досуговых предпочтений населения.  

Осуществляет мониторинг различных форм 

культурно-досуговой деятельности.  

Постановка культурно-досуговых Осуществляет постановку культурно-
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

программ (информационно-

просветительных, художественно-

публицистических, культурно-

развлекательных) на основе 

оригинального сценарно-

режиссерского решения с 

использованием современных 

технических средств и сценического 

оборудования 

досуговых программ и разрабатывает 

самостоятельно сценарные планы или привлекает 

специалистов для создания сценарно-

режиссерского решения по проведению народных 

гуляний, массовых представлений, 

театрализованных праздников, информационно-

просветительных, художественно-

публицистических, соревнований, культурно-

развлекательных программ, иных выступлений, 

используя в своей работе инновационные формы и 

современные методы организации досуга 

населения.  

Принимает участие в разработке положений о 

фестивалях, конкурсах, смотрах.  

Координирует работу творческих отделов 

культурно-досуговой организации по проведению 

художественных мероприятий.  

Обеспечивает технически правильную 

эксплуатацию оборудования, находящегося в 

ведении организации. 

Содействие информатизации и 

научно-методическому обеспечению 

реализации творческо-

производственного процесса в 

учреждениях социально-культурной 

сферы 

Изучает и внедряет эффективные методы 

информатизации в организации. 

Организует и проводит социологические 

исследования по вопросам развития культурных 

процессов, досуговых предпочтений населения.  

Планирует и организует работу по научно-

методическому обеспечению специалистов 

учреждений социально-культурной сферы.  

Оказывает методическую помощь творческим 

работникам, организует и принимает участие в 

работе творческих семинаров и мастер-классов.  

Изучает и обобщает опыт работы творческо-

производственных коллективов.  

Оказывает методическую помощь в создании 

культурно-досуговых программ, в работе с 

участниками творческих коллективов.  

Формирует базы данных, ведет учет 

специалистов культурно-досуговой деятельности 

по их направлениям.  

Осуществление педагогического 

сопровождения и руководства 

массовой просветительной и 

воспитательной работой в процессе 

организации социально-культурного 

творчества и развивающего досуга, 

преподавание в образовательных 

организациях дополнительного 

образования, участие в различных 

формах переподготовки или 

повышения квалификации 

Осуществляет педагогическое руководство 

творческой деятельностью, выполнение задач, 

определенных планами организации.  

Разрабатывает концепции массовых культурно-

зрелищных программ различной тематики.  

Участвует в выработке критериев и экспертной 

оценке положений и методических рекомендаций о 

крупных художественных акциях, комплексных и 

целевых программ развития творческих жанров.  

Принимает участие в работе жюри фестивалей, 

конкурсов и смотров.  

Осуществляет преподавание в 

образовательных организациях дополнительного 

образования. 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Участвует в различных формах переподготовки 

или повышения квалификации специалистов по 

организации развивающего досуга. 

Организует и проводит с привлечением 

специалистов курсы и семинары по направлениям 

социально-культурной деятельности.  

Выявляет тенденции развития социально-

культурных процессов, дает рекомендации 

специалистам и руководителям культурно-

досуговых организаций по корректировке 

педагогических целей и задач в перспективной и 

повседневной работе.  
 

Использование культурного наследия 

для удовлетворения духовных 

потребностей  различных групп 

населения в процессе культурно-

просветительской деятельности 

Анализирует пути и способы эффективной 

реализации государственной культурной политики 

в целях сохранения и творческого освоения 

культурного наследия.  

Содействует разработке комплекса социально-

культурных мероприятий по использованию 

культурного наследия, развитию традиционной 

культуры, сохранению ее лучших образцов и 

созданию новых форм культурно-просветительной 

деятельностидля удовлетворения духовных 

потребностей  различных групп населения. 

Осуществляет работу, направленную на 

создание благоприятных социально-культурных 

условий для использования культурного наследия 

посредством различных форм культурно-

просветительной деятельности. 

Создание благоприятной культурной 

среды, стимулирование 

инновационных движений в 

социокультурной сфере 

Обеспечивает выполнение задач 

государственной культурной политики по 

созданию благоприятной культурной среды и 

предоставлению комплекса культурно-досуговых 

услуг. 

Принимает участие в реализации целевых 

программ федерального, регионального уровней по 

стимулированию инновационных движений 

населения в социокультурной сфере.  

Участвует в разработке программ развития 

культурно-досуговой организации в целях 

активизации инновационных движений на основе 

культурных ценностей и вовлечение в культурную 

жизнь страны и региона. 

Проведение массовой 

просветительской и воспитательной 

работы 

Осуществляет разработку социально-

культурных проектов, постановку массовых 

культурно-просветительных программ, народных 

гуляний, художественных представлений и 

праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, 

соревнований, информационно-просветительных и 

художественно-публицистических программв 

целях решения актуальных воспитательных задач.  

Использует в своей работе инновационные 

формы и современные методы массовой 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

просветительной и воспитательной работы в 

процессе организациидосуга населения. 

Принимает участие в разработке положений о 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Организация социально-культурного 

творчества и развивающего 

реактивно-развлекательного досуга 

Разрабатывает концепции массовых, 

групповых и индивидуально ориентированных 

культурных программ и социально-культурных 

проектов различной тематики в целях содействия 

развитию социально-культурного творчества, 

рекреации и досуга населения.  

Организует разработку и осуществление 

проектов и программ в области социально-

культурного творчества и развивающего 

рекреативно-развлекательного досуга. 

 

Типы организаций, примерные должности: 

Примерные должности в организациях исполнительских искусств (театрах, 

музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, 

цирках):  

 Директор  

 Директор программ, творческого коллектива  

 Главный администратор  

 Старший администратор  

 Заведующий структурным подразделением организации исполнительского 

искусства  

 Президент организации культуры и искусства  

 Художественный руководитель  

 Помощник директора  

Примерные должности работников, занятых в музеях, зоопарках и других 

учреждениях музейного типа, фильмофондах:  

 Директор музея  

 Директор фильмофонда, фильмотеки  

 Директор планетария  

 Директор музейно-выставочного центра  

 Заведующий филиалом музея  

 Начальник общего отдела  

 Методист по музейно-образовательной деятельности  

 Методист по научно-просветительской деятельности музея  

 Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности  

 Организатор экскурсий  

Примерные должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях, 

центрах (домах народного творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и 

отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и других аналогичных организациях культурно-

досугового типа:  

 Директор  

 Художественный руководитель  

 Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-

методического центра и других аналогичных организаций  

 Специалист по методике клубной работы  

 Методист 
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 Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и 

отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций  

 Менеджер по культурно-массовому досугу  

 Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам)  

 Культорганизатор 

Примерные должности в организации кинематографии:  

 Директор кинотеатра  

 Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов  

 Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)  

 Методист по составлению кинопрограмм  

 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не 

менее50%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих 

программу составляет не менее 10%. 

 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные 

помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 
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доступ не менее25% обучающихся по программе 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library 

(НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации 

в библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, 

который можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 

 
2.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, 

в программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалам, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий (представлены в рабочих 

программах дисциплин, практик, в программе ГИА). 

. 

 

2.1 Матрица (карта) компетенций  
В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, 

которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы 

бакалавриата: все общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2; все 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

 организационно-управленческая деятельность: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13; 

 творческо-производственная деятельность: ПК-1, ПК-2 ,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

Для усиления и углубления профессиональной подготовки была сформирована 

дополнительная профессиональная компетенция (ПКД): ПКД-1. 

 

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности 

(профиля) программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки и календарный учебный график 

(Приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

 

 

2.4. Программы практик  

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при 

которой обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: 

- Вид практики – учебная; тип практики – практика по получению первичных 

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

научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

- Вид практики – производственная; тип практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная.  

- Вид практики – преддипломная. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, а также фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. 

Все виды практик проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура 

(регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации 

обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к 
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оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки, перечень 

рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

являются составной частью образовательной программы и определяют комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятсяв соответствии с номенклатурой 

дел университета. 
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Лист проверки основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки бакалавров 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 
код, наименование 

Менеджмент в социально-культурной деятельности 
направленность (профиль) 

№ Требование к ОПОП 

Отметка о 

выполнени

и 

требований 

1 Титульный лист: указана направленность, квалификация, виды профессиональной 

деятельности, тип программы 
 

2 Указаны место работы, занимая должность, ФИО разработчиков, стоят подписи, печати  
3 Указаны номер протокола, дата заседания ученого совета факультета/института/кафедры  
4 Сроки получения образования по реализуемым формам обучения указаны  

5 Направленность (профиль) образовательной программы определена.   
6 Область профессиональной деятельности выпускников указана  
7 Объекты профессиональной деятельности указаны в соответствии с ФГОС  
8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

указан в соответствии с ФГОС 
 

9 Тип программы (академический, прикладной) выбран в соответствии с основным видом 

деятельности 
 

10 Планируемые результаты освоения образовательной программы определены (указаны 

дополнительные компетенции (ПКД), заполнена таблица 1) 
 

 Характеристика профессиональной деятельности приведена (раздел заполнен с учетом 

ПС, заполнена таблица 2, указаны примерные должности, типы организаций) 
 

11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы приведены в соответствии с требованиями ФГОС 
 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по ОПОП описана в приложении 6 
 

13 Дополнительные характеристики программы приведены  
14 В карте компетенций формулировки приведены в соответствии с ФГОС   
15 В карте компетенций указан перечень планируемых результатов обучения (знания, 

умения, навыки), пороговый уровень определен 
 

16 Базовый учебный плана текущий год утвержден  

17 Соответствующие базовому учебному плану РПД в наличии (утверждены).  
18 Программы практик: виды, типы, способы и формы их проведения указаны 

Соответствующие учебному плану РПП в наличии (утверждены). 
 

19 Соответствующие учебному плану программы ГИА в наличии (утверждены).  

 

Ответственный за разработку ОПОП: 

Секретова Л.В.                   ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

Соответствие рабочей программы установленным требованиям подтверждаем. 

 

Декан факультета культуры и искусств, 

реализующего основную профессиональную образовательную программу: 
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реализующего основную профессиональную образовательную программу: 
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Ф.И.О.      подпись    дата 
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	 Культорганизатор
	Примерные должности в организации кинематографии:

	 Директор кинотеатра
	 Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
	 Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)
	 Методист по составлению кинопрограмм
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