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51.04.03 Социально-культурная деятельность
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Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

«История и методология науки»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и методология науки» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-1 и индикаторы их достижения ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся научной культуры, системы знаний, 

умений и навыков в области организации и проведении исследовательской и проектной работы 

в социокультурной сфере

Задачи дисциплины: 
Обучение основам методологии, методов и логики научного исследования.- 

Формирование способностей и умения применения научных методов организации 

исследовательской и проектной работы в социокультурной сфере.

- 

Владение навыками исследовательских и проектных технологий в культуроведении.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские 

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

ОПК-1.1 Понимает 

значение 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования

Знать

основы культуроведения и социокультурного 

проектирования

Уметь

организовывать исследовательскую и 

проектную работу в социокультурной сфере

Владеть

навыками исследовательских и проектных 

работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования

Способен 

организовывать 

исследовательские 

Осуществляет 

организацию 

социально-

Знать

основы методологии социально-культурных 

исследований

ОПК-1 ОПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

культурных 

исследований

Уметь

организовывать социально-культурные 

исследования

Владеть

навыками социально-культурных 

исследований

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские 

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

ОПК-1.3 Разрабатывает 

социально-

культурные 

проекты с учетом 

данных 

проведенных 

исследований

Знать

методику разработки социально-культурных 

проектов с учетом данных проведенных 

исследований

Уметь

разрабатывать социально-культурные проекты 

с учетом данных проведенных исследований

Владеть

навыками исследовательских и проектных 

технологий в социокультурной сфере

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет и 

методология 

научного знания и творчества

2. Организация исследовательских и проектных работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования

3. Организация социокультурных исследований

4. Разработка социально-культурных проектов на основе проведенных исследований 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий на основе изучения вопросов к экзамену, выполнения 

практических заданий (доклад на основе кейс-задачи), подготовка к семинарским занятиям

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность анализа компетентностного 

подхода, самостоятельного изучения определенных разделов и решения кейсовых заданий

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Microsoft Windows 

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Деловой иностранный язык»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов-магистрантов коммуникативной 

компетенции, т.е. способности решать средствами иностранного языка актуальные для 

студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни. 

Задачи дисциплины: 
сформировать знания об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в 

профессиональной сфере на иностранном языке; 

- 

сформировать умения установления профессиональных контактов;- 

приобрести базовые навыки ведения и поддержания профессионально-деловой 

коммуникации;

- 

получить практический опыт владения корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на иностранном языке.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), на основе 

которых формируются и совершенствуются 

умения говорения, аудирования, чтения и 

письма в профессиональном и 

академическом контексте

Уметь

выражать мысли на иностранном языке в 

ситуациях академического (научного) и 

профессионального общения, а также при 

составлении необходимых документов

Владеть

навыками распознавать особенности 

грамматической системы и лексическим 

минимумом иностранного языка по 

изученным темам; 

-структурой и стилистическими 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

особенностями научной статьи на 

иностранном языке; 

-профессиональным тезаурусом.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

языковый материал иностранного языка, а 

также особенности и нормы, необходимые 

для создания академических и 

профессиональных текстов 

Уметь

письменно оформлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности 

Владеть

навыками реферирования и аннотирования 

литературы по специальности 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

стратегии речевого поведения в ситуациях 

академического и профессионального 

взаимодействия

Уметь

адекватно реализовывать коммуникативные 

намерения в процессе устной академической 

и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке; 

-  вести диалоги академического (научного) 

характера, высказываться монологически, 

делать подготовленные сообщения, 

презентации. 

Владеть

приемами и стратегиями эффективного 

речевого общения в рамках академического 

и профессионального взаимодействия

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Наука  и профессия. Квалификация «магистр» в мировой образовательной системе.

2. Научная  коммуникация на английском языке.

1. Профессионально-деловое общение и средства коммуникации.

2. Введение в специальность «Социально-культурная деятельность». Работа специалистов в 

профессиональной сфере.



1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к лабораторным занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Специализированная аудитория для 

семинарских занятий

Специализированная учебная мебель 

Доска. 

Переносная магнитола (CD/USB)

Не требуется

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История и методология теории социально-культурной деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и методология теории социально-культурной деятельности» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: подготовка магистра социально-культурной деятельности к выполнению 

научно-исследовательских задач, углубленному изучению проблем отраслевой науки и 

практики на основе целостного историко-культурного представления о теории социально-

культурной деятельности как специализированной отрасли педагогического знания

Задачи дисциплины: 
ввести обучающихся в проблемное поле истории науки, раскрыть общенаучные подходы и 

специфику социокультурных исследований

- 

развить навыки критического мышления и анализа научных данных на основе изучения 

специальной литературы по историографии, методологии и теории социально- культурной 

деятельности

- 

определять и использовать в практической работе обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем особенности межкультурного взаимодействия

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

особенности иных культур 

Уметь

учитывать особенности иных культур

Владеть

навыками учета  особенностей иных культур в 

процессе межкультурного взаимодействия

Знать

культурные особенности разных сообществ

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях разных сообществ 

Владеть

анализом информации о культурных 

особенностях разных сообществ для ее 

использования в профессиональной 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Научный статус теории социально-культурной деятельности

2. Методологические основы теории социально-культурной деятельности

3. Парадигмы социально-культурных исследований

4. Генезис теории социально-культурной деятельности

5. Парадигма частной инициативы

6. Парадигма педагогического воздействия

7. Парадигма социальной активности личности

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов

Учебная мебель 

Доска 
Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Понятийно-терминологическая система теории социально-культурной 
деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Понятийно-терминологическая система теории социально-культурной 

деятельности» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является 

обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-5 и индикаторы их 

достижения УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: формирование умений и навыков корректного использования понятийно-

терминологического аппарата теории социально-культурной деятельности на основе знаний об 

ее истории и методологии для осуществления научно-исследовательской и практической 

деятельности.

Задачи дисциплины: 
Получение знаний об истории и методологии понятийно-терминологической системы теории 

социально-культурной деятельности.

- 

Формирование умений корректного использования понятийного аппарата в научных 

дискуссиях, в теории и практике социокультурного проектирования.

- 

Освоение навыков применения  понятийно-категориального аппарата теории социально-

культурной деятельности в научно-исследовательской работе и на практике. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

особенности иных культур 

Уметь

учитывать особенности иных культур

Владеть

навыками учета особенностей иных культур в 

процессе межкультурного взаимодействия

Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

Знать

информацию о культурных особенностях 

разных сообществ 

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях разных сообществ для ее 

использования 

Владеть

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности навыками анализа информации о культурных 

особенностях разных сообществ для ее 

использования в профессиональной 

деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. История развития и методология изучения понятийно-терминологической системы 

социально-культурной деятельности.

2. Система базовых терминов в различных предметных областях теории социально-культурной 

деятельности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

проверка конспектов- 

составление терминологического словаря (глоссария)- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», ноутбук, телевизор

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономика культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономика культуры» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-1 и 

индикаторы их достижения УК-1.1.

Цель дисциплины:  формирование системных знаний  теоретической основы экономики 

культуры; формирование компетенций в области государственной культурной политики в 

сфере экономического регулирования отрасли культуры и искусства; освоение типовых 

приемов финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры.

Задачи дисциплины: 
охарактеризовать особенности государственной культурной политики в области экономики 

культуры;

- 

дать знания в области экономики культуры; - 

рассмотреть особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры.- 

получить  навыки анализа проблемных ситуаций экономической деятельности организации , 

выявляя ее составляющие. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними

Знать

- проблемных ситуаций в сфере культуры и 

искусства.

Уметь

- анализировать проблемные ситуации в деятельности 

учреждений культуры, выявлять их составляющие и 

связи между ними.

Владеть

- вырабатывать  стратегию действий по решению 

проблемной ситуации.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет



Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы экономики культуры

2. Специфика производства в сфере культуры

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

иные материалы: методические указания для выполнения курсовых работ- 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и Учебная мебель Microsoft Windows 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

семинарских занятий

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методика преподавания специальных дисциплин»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.

Цель дисциплины:  способствовать целенаправленному овладению студентами 

теоретическими основами и методикой преподавания предметов специальных дисциплин в 

учреждениях общего, высшего профессионального и  дополнительного образования. 

Задачи дисциплины: 
освоение знаний  о сущности и специфике организации  и планировании учебно-

образовательного процесса; 

- 

формирование умений применять педагогические технологии и методики проведения занятий 

в учреждениях образования различных типов;

- 

выработать навыки применения на практике теоретических знаний.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

ОПК-2.1 Понимает суть и 

особенности 

содержания 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

Знать

Теории и методики преподавания предметов 

специальных дисциплин.

Уметь

Разрабатывать и формировать 

образовательный процесс в рамках 

специальных курсов и дисциплин. 

Владеть

Навыками применения на практике 

теоретических знаний.

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

ОПК-2.2 Определяет цели, 

задачи, методы и 

средства 

образовательной 

деятельности в 

процессе

Знать

Сущности педагогических технологий в 

сфере профессионального образования. 

Уметь

Применять педагогические технологии в 

сфере профессионального образования. 

Владеть

Навыками применения  педагогических 

технологий в сфере профессионального 

образования. 



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

ОПК-2.3 Осуществляет анализ 

и 

выборпедагогических 

технологийдля 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ

Знать

Основных видов педагогических технологий 

и методик в сфере профессионального 

образования. 

Уметь

Разрабатывать и формировать 

образовательный процесс  в сфере 

профессионального образования на основе 

педагогических технологий.

Владеть

Педагогическими технологиями в сфере 

профессионального образования. 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Организация и планирование учебно-образовательного процесса. 

2. Методика проведения занятий в учреждениях образования различных типов.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних и индивидуальных творческих заданий, правильность выполнения 

которых контролируется на последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

Учебная мебель 

Доска 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду 

университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Технологии реализации государственной культурной политики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии реализации государственной культурной политики» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3.

Цель дисциплины: формирование знаний о принципах, нормах, которыми руководствуется 

государство по возрождению, сохранению, развитию, распространению культуры; методах 

разработки технологий реализации государственной культурной политики.

Задачи дисциплины: 
Закрепление понятий государственной культурной политики, субъекта, объекта, 

инфраструктуры и нормативно-правовых основ государственной культурной политики

- 

Изучение моделей, принципов и технологий разработки и реализации государственной 

культурной политики.

- 

Овладение навыками ценностно-нормативного подхода разработки и проектирования 

программ и проектов как механизмы реализации государственной культурной политики.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.1 Ориентируется 

в методах и 

технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

Знать

методов и технологий стратегического 

планирования и организации деятельности 

учреждений социально- культурной сферы

Уметь

ориентироваться в методах и технологиях 

стратегического планирования и организации 

деятельности учреждений социально- культурной 

сферы

Владеть

методами и технологиями стратегического 

планирования и организации деятельности 

учреждений социально- культурной сферы

Готов к 

стратегическому 

Осуществляет 

нормативно-

Знать

основ нормативно-правового обеспечения 

ПК-1 ПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

правовое 

обеспечение 

социально-

культурной 

деятельности

социально-культурной деятельности

Уметь

анализировать нормативно-правовое обеспечение 

социально-культурной деятельности

Владеть

навыками применения нормативно-правового 

обеспечения социально-культурной деятельности

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.3 Критически 

оценивает и 

анализирует 

эффективность 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы

Знать

основ менеджмента социально-культурной 

деятельности

Уметь

анализировать эффективность менеджмента 

социально-культурной деятельности

Владеть

навыками критического оценивания 

эффективности менеджмента социально-

культурной деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Государственная культурная политика и социокультурная ситуация в современной России

2. Управление в сфере культуры

3. Культурная политика в сфере художественного творчества

4. Проектирование в сфере культуры. Технологии разработки творческих проектов и программ

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Microsoft Windows 

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организация и методика научного исследования социально-культурной 
деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организация и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является 

обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-1 и индикаторы их 

достижения ОПК-1.1, ОПК-1.2.

Цель дисциплины: сформировать целостное теоретическое представление об основных 

методах сбора информации, используемых в исследовании социально-культурной 

деятельности.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний понятий и категорий, принципов и закономерностей, форм и уровней 

исследований социально-культурной деятельности

- 

формирование умений модифицировать существующие исследования и разрабатывать новые 

методы, используя современные образовательные технологии

- 

приобретение базовых навыков разработки программы и концептуальной схемы научного 

исследования социально-культурных проблем

- 

получение практического опыта организации и проведения исследования- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские 

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

ОПК-1.1 Понимает 

значение 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования

Знать

значение организации исследовательских и 

проектных работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования

Уметь

понимать значение организации 

исследовательских и проектных работ в 

области культуроведения и социокультурного 

проектирования

Владеть

навыками значения организации 

исследовательских и проектных работ в 

области культуроведения и социокультурного 

проектирования

Способен 

организовывать 

Осуществляет 

организацию 

Знать

организацию социально-культурных 

ОПК-1 ОПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

исследовательские 

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

социально-

культурных 

исследований

исследований

Уметь

осуществлять организацию социально-

культурных исследований

Владеть

осуществлением организации социально-

культурных исследований

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - дифференцированный 

зачет; 3 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы научных исследований

1. Научный анализ

1. Методы научного исследования социально-культурной деятельности

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Правовое обеспечение деятельности учреждений культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Правовое обеспечение деятельности учреждений культуры» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.2.

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знания основ права, гражданского и 

процессуального законодательства и навыков, умения применять эти знания в 

исследовательской и практической деятельности.

Задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и 

сущности права;

- 

развитие и закрепление у обучающихся правовой культуры, высокого профессионализма и 

чувства законности;

- 

изучение теории и практики управления сферой культуры на государственном и 

муниципальном уровне.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.2 Осуществляет 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

социально-

культурной 

деятельности

Знать

правовые акты, определяющие назначение и 

ориентиры государственной культурной политики, 

обобщающих опыт организации деятельности 

учреждений социально- культурной сферы в 

соответствии с целями и задачами культурной 

политики на федеральном и региональном уровнях.

Уметь

осуществлять нормативно-правовое обеспечение 

социально-культурной деятельности учреждений.

Владеть

способами стратегического планирования, 

организации, нормативно-правового обеспечения 

социально- культурной деятельности и 

эффективного менеджмента учреждений социально- 

культурной сферы на основе права.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Правовые основы деятельности организаций в сфере культуры.

2. Общая характеристика вопросов правового регулирования сферы культуры в Российской 

Федерации.

3. Общая характеристика отдельных межотраслевых законодательных актов сферы культуры 

Российской Федерации.

4. Общая характеристика правового регулирования отдельных направлений сферы культуры в 

Российской Федерации.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на практических занятиях (в устном опросе, дискуссиях), благодаря которой 

есть возможность проверить уровень усвоения материала;

- 

тестирование.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Технологии организации деятельности учреждений культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии организации деятельности учреждений культуры» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2.

Цель дисциплины: формирование теоретических основ организации деятельности 

учреждений культуры, используя стратегическое планирование и проектное управление.

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний о специфике технологий организации деятельности различных типов 

учреждений культуры. 

- 

Изучить принципы проектного управления и проектной деятельности в социально- 

культурной сфере.

- 

Формирование знаний об организационных структурах управления в сфере культуры и 

отдельном учреждении.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенци

й 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

- базовых принципов проектного 

управления/деятельности в социально-

культурной сфере.

Уметь

- понимать базовые принципы проектного 

управления.

Владеть

- навыками проектного управления/ 

деятельности в сфере культуры.

Знать

-принципов проектного управления для 

решения профессиональных задач.

Уметь

- применять принципы проектного 

управления для решения профессиональных 

задач.

Владеть

- навыками применения принципов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенци

й 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

проектного управления для решения 

профессиональных задач.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Технологии организации деятельности учреждений культуры

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социально-культурная инноватика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социально-культурная инноватика» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-1, ОПК-3 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, ОПК-

3.1, ОПК-3.2.

Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных компетенций в 

инновационной деятельности в сфере образования и развитие способности к 

профессиональному росту.

Задачи дисциплины: 
– формировании знаний о сущности инновационной деятельности как части (функции) 

управления образованием; 

– освоении основных понятий и теоретических основ педагогической инноватики; 

– совершенствовании теоретических знаний о современных инновационных образовательных 

процессах в мире и России; 

– формировании знаний о концептуальных направлениях модернизации современной системы 

образования в РФ; 

– изучение основ инновационной деятельности в школе (в учебном и воспитательном 

процессе, в управлении); 

– освоении основ проектирования и реализации педагогических нововведений; 

– развитии умений проектировать образовательные среды, в том числе инновационного 

характера (образовательные программы, содержание обучения, методические системы и 

технологии).

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

проблемную ситуацию как системы, 

позволяющие выявить ее составляющие и 

связи между ними;

Уметь

анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними;

Владеть

навыками анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

между ними.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

информацию, необходимую для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению;

Уметь

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению;

Владеть

навыками определения пробелов в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

основы критицизма оценки противоречивой 

информации, полученной из различных 

источников;

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников;

Владеть

навыками критически оценивать 

противоречивую информацию, полученную из 

различных источников.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

основы разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения проблемной 

ситуации;

Уметь

разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации;

Владеть

навыками разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения проблемной 

ситуации.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

руководить 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

и педагогической 

Понимает 

сущность и 

значение норм 

социальной и 

этической 

ответственности в 

Знать

сущности и значения норм социальной и 

этической ответственности в работе 

руководителя коллектива;

Уметь

понимать сущность и значение норм 

ОПК-3 ОПК-3.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности на 

основе норм 

социальной и 

этической 

ответственности

работе 

руководителя 

коллектива

социальной и этической ответственности в 

работе руководителя коллектива;

Владеть

навыками понимания сущности и значение 

норм социальной и этической 

ответственности в работе руководителя 

коллектива.

ОПК-3 Способен 

руководить 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности на 

основе норм 

социальной и 

этической 

ответственности

ОПК-3.2 Выстраивает 

стратегию и 

тактику 

руководства 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности на 

основе норм 

социальной и 

этической 

ответственности

Знать

стратегии и тактики руководства коллективом 

в сфере профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и 

этической ответственности;

Уметь

выстраивать стратегию и тактику руководства 

коллективом в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности на основе норм 

социальной и этической ответственности;

Владеть

навыками выстраивания стратегии и тактики 

руководства коллективом в сфере 

профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и 

этической ответственности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Общие основы педагогической инноватики

2. Инновационные образовательные технологии

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление проектами в сфере культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами в сфере культуры» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2.

Цель дисциплины: формирование целостного представления о специфике процессов 

управления проектами в сфере культуры в контексте реализации государственной политики в 

сфере культуры и искусств

Задачи дисциплины: 
изучение теоретических знаний в области социально-культурного проектирования- 

овладение основными методами и типовыми приемами социально-культурного 

проектирования.

- 

приобретение базовых навыков разработки проектов  в сфере культуры.применение базовых 

принципов проектного управления.в деятельности для получения практического опыта 

разработки и реализации проектов 

- 

получение практического опыта разработки и реализации проектов - 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенци

й 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

предмет, цели и задачи проектных 

технологий, видов, типов проектных 

технологий ; 

 

Уметь

выявлять и анализировать проблемные 

ситуации; 

формулировать цели и задачи проекта; 

 

Владеть

проектированием технологий управления 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

Знать

этапы проектирования социально-

культурных проектов

Уметь

разрабатывать и реализовывать проект 

УК-2 УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенци

й 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

жизненного 

цикла

полного цикла

Владеть

навыками проектирования программ в 

развитии и сохранении культурных традиций

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Разработка проектного цикла в проектировании социально-культурных технологий 

2. Раздел 2. Проектирование системы социально-культурных технологий 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Microsoft Windows 

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Продюсерская деятельность в сфере культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Продюсерская деятельность в сфере культуры» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.1, УК-3.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о теоретических и 

практических аспектах продюсерства.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний технологических основ создания продюсерского проекта;- 

формирование умений анализировать программы концертов, фестивалей, конкурсов смотров 

праздников на разных уровнях социально-культурной деятельности

- 

приобретение базовых навыков  на всех стадиях творческого процесса, взаимодействия с 

членами команды при организации и планировании продюсерской деятельности.

- 

получение практического опыта реализации технологий продюсирования массовых форм 

социально-культурной деятельности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает 

значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной 

цели, принципы 

командной 

работы

Знать

значение стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

Уметь

понимать значение стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

Владеть

навыками понимания значение стратегии 

взаимодействия (вовлеченности) для достижения 

поставленной цели, принципы командной работы

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с членами 

команды при 

организации и 

планировании 

Знать

взаимодействие с членами команды при 

организации и планировании совместной работы 

для достижения поставленной цели

Уметь

осуществлять взаимодействие с членами команды 

при организации и планировании совместной 

УК-3 УК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

совместной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели

работы для достижения поставленной цели

Владеть

навыками осуществления взаимодействия с 

членами команды при организации и планировании 

совместной работы для достижения поставленной 

цели

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы продюсерской деятельности

2. Продюсирование в различных сферах культуры и искусства

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук)
Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Художественно-творческая деятельность учреждений культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественно-творческая деятельность учреждений культуры» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-6 и индикаторы их достижения УК-6.1, УК-6.2.

Цель дисциплины: освоение теоретических основ управления и руководства учреждениями 

и организациями культуры и формирование практических навыков планирования, 

программирования и организации  проектов в сфере культуры.

Задачи дисциплины: 
формирование теоретических знаний управления и руководства учреждениями и 

организациями социально-культурной сферы; 

- 

формирование умений в работе с региональными целевыми программами;- 

приобретение базовых навыков планирования художественно-творческой деятельности 

учреждений социально-культурной сферы

- 

определять приоритеты деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

перспективы развития деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

приоритеты 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

технологий тайм-

менеджмента

Уметь

определятьприоритеты 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

технологий тайм-

менеджмента

Владеть

навыками 

определяющими 

приоритеты 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

технологий тайм-

менеджмента

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

Знать

траекторию 

профессионального и 

личностного развития 

на основе самооценки

Уметь

выстраивать 

траекторию 

профессионального и 

личностного развития 

на основе самооценки

Владеть

навыками 

ыыстраивания 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

на основе самооценки

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теория социокультурного менеджмента

2. Практика социокультурного менеджмента



1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук)
Microsoft Windows

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информационные технологии в деятельности учреждений культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационные технологии в деятельности учреждений культуры» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-

1.3.

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков создания, 

внедрения, функционирования, применения информационных технологий и информационных 

систем управления, обеспечивающих 

организацию системы повышения квалификации сотрудников социально-культурной сферы

Задачи дисциплины: 
Дать понятие о принципах информатизации в сфере мониторинга социально-культурной 

деятельности 

- 

Уметь осуществлять методический мониторинг; формировать тематику и содержание 

целевых программ повышения квалификации сотрудников учреждений социально-культурной 

сферы

- 

Владеть: методами организации и сопровождения повышения квалификации сотрудников 

учреждений социально-культурной сферы

- 

4. Научить анализировать и преобразовывать информационные модели различных объектов 

и процессов

- 

5. Раскрыть возможности применения вычислительной техники в профессиональной 

деятельности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

основы системного подхода

Уметь

анализировать проблемные ситуации на основе 

системного подхода

Владеть

навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

стратегического подхода и решения поставленной 

задачи



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

необходимую информацию для решения 

проблемной ситуации

Уметь

определять пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

Владеть

навыками проектирования процессов по 

устранению.пробелов в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

информацию, полученную из различных 

источников

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

Владеть

навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. 

 

2. Автоматизированные системы управления предприятиями, создание и поддержка потоков 

информации. 

3. Телекоммуникационные технологии в информационных системах управления

4. Информационные системы управления предприятием, использование систем управления 

базами  данных (СУБД) и интегрированных   программных пакетов. 

 

5. Автоматизация текущего планирования и стратегических задач управления.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Microsoft Windows 

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Философские аспекты региональной культурной политики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Философские аспекты региональной культурной политики» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-5, ПК-1 и индикаторы их достижения УК-5.2, ПК-1.2.

Цель дисциплины: научное осмысление процесса формирования региональной культурной 

политики на основе философии локальной вариативности общегосударственной культурной 

политики.

Задачи дисциплины: 
Формирование способности определять оптимальные подходы по формированию культурной 

политики региона на основе современных философских взглядов; 

- 

Приобретение базовых навыков анализа процесса государственного регулирования 

культурной политики на региональном уровне

- 

Получение практического опыта функционального взаимодействия деятельности учреждений 

культуры и искусств региона.

- 

Рассмотрение философских аспектов формирования культурной политики региона на основе 

концептуализации принципов взаимного согласования государственных и региональных задач 

управления.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

особенности культур и культурных 

особенностей разных сообществ 

Уметь

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

Владеть

навыками анализа информации о культурных 

особенностях разных сообществ для их 

использования в профессиональной 

деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

Осуществляет 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Знать

законодательство и нормативную базу 

социально-культурной деятельности

Уметь

ПК-1 ПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

социально-

культурной 

деятельности

стратегически планировать, организовывать, 

нормативно-правовое обеспечение социально- 

культурной деятельности и эффективный 

менеджмент учреждений социально- 

культурной сферы

Владеть

навыками осуществления нормативно-

правового обеспечения социально-культурной 

деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. "Механизм порождения" объекта познания Процедуры по выявлению сущностных свойств 

объекта познания.

2. Анализ философских аспектов формирования культурной политики региона в рамках 

единого культурного пространства 

3. Философские аспекты механизмов реализации региональной культурной политики в сфере 

социально-культурной деятельности

4. Человек как субъект деятельности и объект воздействия

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Текущий контроль осуществляется в ходе сплошного и выборочного опроса на практических 

занятиях. Его результаты фиксируются преподавателем и учитываются при проведении зачета 

и подготовки рефератов

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows 

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-культурного 
консалтинга»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-культурного 

консалтинга» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является 

обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-1 и индикаторы их 

достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование знаний по экспертно-консультационной деятельности и 

консалтингу как части технологической системы социально-культурного менеджмента.

Задачи дисциплины: 
Изучить методы и технологии экспертно-консультационной деятельности в социально-

культурной сфере

- 

Изучить виды консалтинговых услуг в социально-культурной сфере- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

проблемную ситуацию как системы

Уметь

выявлять проблему исходя из анализа системы, 

выявляя ее составляющие и связи между ними

Владеть

навыками анализа проблемной ситуации как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

Знать

информацию, необходимую для решения 

проблемной ситуации

Уметь

определять пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации

Владеть

навыками проектирования процессов по 

устранению пробелов в информации, необходимой 

УК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

вырабатывать 

стратегию 

действий

устранению для решения проблемной ситуации

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

информацию, полученную из различных 

источников

Уметь

оценивать противоречивую информацию, 

полученную из различных источников

Владеть

навыками критического оценивания 

противоречивой информации, полученной из 

различных источников

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

проблемную ситуацию

Уметь

содержательно аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации

Владеть

навыками разработки и аргументации стратегии 

решения проблемной ситуации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Консалтинг как вид социальной деятельности: предпосылки и современное состояние

2. Управленческое консультирование в СКС

3. Консультирование в области маркетинга: бенчмаркинг

4. Социально-культурный консалтинг (Стратегическое планирование. Повышение роли ИТ- 

консультантов).

5. Технологические подходы экспертно- консультационной деятельности в сфере культуры.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук) 
Microsoft Windows

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

ПО)



«Индустрия досуга»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Индустрия досуга» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-6, 

ПК-1 и индикаторы их достижения УК-6.1, ПК-1.1.

Цель дисциплины: формирование базовых навыков экспертной оценки уровня развития 

индустрии досуга на основе  изучения многообразия современных культурных практик в 

индустрии досуга, формирование компетенций в области исследования и анализа актуальных 

тенденций развития досуга и его индустриализации.

Задачи дисциплины: 
анализ развития индустрии досуга как интенсивно развивающейся отрасли современного 

производства и социально-культурной деятельности, активно воздействующей на ценностно-

смысловой образ мира и человека; 

- 

формирование навыков в выявлении проблем, сущности и факторов развития индустрии 

досуга, определении его социально-культурных функций и тенденций развития; 

- 

приобретение базовых навыков в выявлении тенденций развития многочисленных видов 

индустрии досуга и в использовании их ценностно-смыслового содержания с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в 

т.ч. с 

применением 

технологий 

тайм-

менеджмента

Знать

приоритеты деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

перспективы развития деятельности, 

Уметь

определять приоритеты деятельности в т. ч. с 

применением технологий тайм-менеджмента

Владеть

навыками определения приоритетов 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, перспективы 

развития деятельности, в т. ч. с применением 

технологий тайм-менеджмента



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной сферы

ПК-1.1 Ориентируется 

в методах и 

технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

Знать

методы и технологии стратегического 

планирования и организации деятельности 

учреждений социально- культурной сферы

Уметь

планировать организацию деятельности 

учреждений социально-культурной сферы

Владеть

навыками ориентации в методах и технологиях 

стратегического планирования и организации 

деятельности учреждений социально- 

культурной сферы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Научно-теоретические основы развития индустрии досуга.

2. Многообразие современных культурных практик в индустрии досуга.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень усвоения материала;

- 

публичная защита презентации на практическом занятии.- 

Защита доклада, сообщения.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, ноутбук, 

телевизор

Офисный пакет, 

видеопроигрыватель, интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Менеджмент в сфере культуры и искусства»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Менеджмент в сфере культуры и искусства» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о теоретико-методологических 

основах и организации социокультурного менеджмента; формирование компетенций в области 

применения технологий менеджмента в сфере социально-культурной деятельности; освоение 

типовых приемов самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о теоретико-методологических основах и специфики социокультурного 

менеджмента, об организации менеджмента в сфере культуры: принципах, функциях, 

методах, технологиях, нормативной базе, информационного и ресурсного обеспечения, 

механизмов внедрения,  моделей

- 

формирование умений использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих решений; формировать 

необходимую информационную базу для принятия организационно-управленческих решений: 

применять технологии и методы принятия организационно-управленческих решений, нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие решения в  сфере  социально-

культурной деятельности

- 

приобретение базовых навыков  принятия организационно-управленческих решений в сфере 

социально-культурной деятельности

- 

получение практического опыта в самостоятельном осуществлении реализации технологий 

менеджмента в сфере социально-культурной деятельности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

Ориентируется 

в методах и 

технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

социально- 

Знать

теоретические основы менеджмента социально-

культурной деятельности, методы и технологии 

стратегического планирования

Уметь

использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений

Владеть

ПК-1 ПК-1.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

культурной 

сферы

навыками ориентации в методах и технологиях 

стратегического планирования и организации 

деятельности учреждений социально- культурной 

сферы

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.2 Осуществляет 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

социально-

культурной 

деятельности

Знать

основы нормативно-правового обеспечения 

социально-культурной деятельности

Уметь

осуществлять нормативно-правовое обеспечение 

социально-культурной деятельности

Владеть

навыками нормативно-правовым обеспечением 

социально-культурной деятельности

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.3 Критически 

оценивает и 

анализирует 

эффективность 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы

Знать

менеджмент социально-культурной сферы

Уметь

критически оценивать и анализировать 

эффективность менеджмента в учреждениях 

социально-культурной сферы

Владеть

навыками критической оценки и анализом 

эффективности менеджмента в учреждениях 

социально-культурной сферы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:



1. Раздел 1. Теоретико-методологические основы и специфика социокультурного менеджмента

2. Раздел 2. Механизмы реализации  технологий менеджмента в сфере  социально-культурной 

деятельности

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук)
Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows



«Стратегический менеджмент в социально-культурной сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Стратегический менеджмент в социально-культурной сфере» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3.

Цель дисциплины: освоение теоретических основ управления учреждениями культуры и 

формирование практических навыков планирования, программирования и организации 

коммерческих и некоммерческих проектов в сфере культуры. 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о принципах и методах стратегического менеджмента;- 

формирование знаний о методах реализации долгосрочных планов;- 

формирование умений формулировать миссию и стратегические цели; - 

приобретение базовых навыков в разработке и реализации стратегии организации. - 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2.1 Разрабатывает 

системы 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

Знать

инновационный менеджмент и маркетинг 

культурных услуг 

Уметь

разрабатывать системы инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных услуг

Владеть

навыками разработки системы инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных услуг 

учреждений социально- культурной сферы

Способен к 

формированию 

систем 

Анализирует 

системы и 

технологии 

Знать

технологии продвижения социокультурных 

проектов (проектов, программ, акций)

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

Уметь

анализировать системы и технологии 

продвижения социокультурных проектов

Владеть

методами анализа систем и технологий 

продвижения социокультурных проектов 

(проектов, программ, акций)

ПК-2 Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2.3 Выбирает 

оптимальные 

механизмы и 

способы 

продвижения 

социокультурных 

продуктов 

(проектов, 

программ)

Знать

механизмы и способы продвижения 

социокультурных продуктов 

Уметь

выбирать оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Владеть

навыками выбора  оптимальных механизмов и 

способов продвижения социокультурных 

продуктов (проектов, программ)

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Теоретико-методологические основы стратегического менеджмента.

2. Раздел 2. Стратегический анализ.

3. Раздел 3. Процесс выбора и реализации стратегии.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук) 
Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Менеджмент рекреакционных объектов»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Менеджмент рекреакционных объектов» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об особенностях реализации 

технологий социально-культурной  рекреации с различными категориями населения, освоение 

основных методов социально-культурной рекреации

Задачи дисциплины: 
1) формирование знаний о функциях, принципах и этапах социально-культурной рекреации ; - 

2) формирование умений использовать методы социально-культурной рекреации в 

информационно-просветительной работе.

- 

3) приобретение базовых навыков проектирования программ по социально-культурной 

рекреации;

- 

4) получение практического опыта организации социально-культурных мероприятий с 

использованием методов социально-культурной рекреации

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

методы и технологии 

стратегического 

планирования и 

организации деятельности 

учреждений социально- 

культурной сферы

Уметь

ориентироваться в методах 

и технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации деятельности 

учреждений социально- 

культурной сферы

Владеть

навыками  ориентирования 

методов и технологий 

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.1 Ориентируется 

в методах и 

технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

стратегического 

планирования и 

организации деятельности 

учреждений социально- 

культурной сферы

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.2 Осуществляет 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

социально-

культурной 

деятельности

Знать

нормативно-правовое 

обеспечение социально-

культурной деятельности

Уметь

осуществлять нормативно-

правовое обеспечение 

социально-культурной 

деятельности

Владеть

навыками 

осуществлениянормативно-

правовое обеспечение 

социально-культурной 

деятельности

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.3 Критически 

оценивает и 

анализирует 

эффективность 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы

Знать

анализ эффективности 

менеджмента в 

учреждениях социально-

культурной сферы

Уметь

критически оценивать и 

анализировать 

эффективность 

менеджмента в 

учреждениях социально-

культурной сферы

Владеть

навыками критического 

анализа и эффективности 

менеджмента в 

учреждениях социально-

культурной сферы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:



1. Формы социально-культурной рекреации

2. Методы социально-культурной рекреации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Этика и психология делового общения»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-3, УК-4, УК-6, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-3.2, УК-4.3, УК-6.1, 

УК-6.2, ПК-2.3.

Цель дисциплины:  дать студентам представление о психологической стороне 

делового общения; научить студентов решать психологические задачи, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; способствовать формированию у 

студентов адекватных психологических и нравственных качеств как необходимых условий 

их профессиональной деятельности; дать студентам представление о том как 

психологическая и нравственная культура личности способствует успеху в деловом общении.

Задачи дисциплины: 
- систематизация знаний о технологиях делового общения; 

- освоение навыков эффективного использования в процессе делового общения 

оптимальных психотехнологий; 

- знакомство с основными этическими понятиями, особенностями профессиональной 

культуры и этики и механизмами ее формирования.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

способы осуществления взаимодействия с 

членами команды при организации и 

планировании совместной работы для 

достижения поставленной цели;

Уметь

осуществлять взаимодействие с членами 

команды при организации и планировании 

совместной работы для достижения 

поставленной цели;

Владеть

навыками осуществления взаимодействие с 

членами команды при организации и 

планировании совместной работы для 

достижения поставленной цели.

Способен Аргументированно ЗнатьУК-4 УК-4.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

аргументы и способы конструктивного 

отстаивания своих позиций и идей в 

процессе академической и 

профессиональной коммуникации, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах);

Уметь

аргументированно и конструктивно 

отстаивать свои позиции и идеи в процессе 

академической и профессиональной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах);

Владеть

навыками аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в процессе академической и 

профессиональной коммуникации, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах).

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки,  приоритетов деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с применением 

технологий тайм-менеджмента;

Уметь

определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки, 

определять приоритеты деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с применением 

технологий тайм-менеджмента;

Владеть

навыками определения и реализации 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки, определять приоритеты 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, перспективы 

развития деятельности, в т.ч. с применением 

технологий тайм-менеджмента.

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

Знать

траектории профессионального и 

личностного развития на основе 

самооценки;

УК-6 УК-6.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

развития на основе 

самооценки

Уметь

выстраивать траекторию профессионального 

и личностного развития на основе 

самооценки;

Владеть

навыками выстраивать траекторию 

профессионального и личностного развития 

на основе самооценки.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных услуг 

учреждений 

социально- 

культурной сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2.3 Выбирает 

оптимальные 

механизмы и 

способы 

продвижения 

социокультурных 

продуктов 

(проектов, 

программ)

Знать

оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ);

Уметь

выбирать оптимальные механизмы и 

способы продвижения социокультурных 

продуктов (проектов, программ);

Владеть

навыками выбора оптимальных механизмов 

и способов продвижения социокультурных 

продуктов (проектов, программ).

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Психология делового общения. 

2. Этика делового общения и взаимодействия.  Преодоление конфликтов.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-3, УК-4, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Региональная культурная политика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Региональная культурная политика» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-1 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-1.1.

Цель дисциплины: освоение системных представлений о специфики формирования и 

реализации культурной политики государства в пространстве страны и регионов.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об основных целях и положения региональной культурной политики; - 

приобретение базовых знаний нормативно-правовой базы региональной культурной политики;- 

получение практического опыта в области разработки региональных программ в области 

культуры и искусства

- 

получение знаний об особенностях иных культур в процессе межкультурного взаимодействия 

и о культурных особенностях разных сообществ для ее использования в профессиональной 

деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

- особенностей иных культур в процессе 

межкультурного взаимодействия .

Уметь

-учитывать особенности иных культур в 

процессе межкультурного взаимодействия.

Владеть

- навыками учета особенностей иных культур в 

процессе межкультурного взаимодействия.

Знать

- о культурных особенностях разных сообществ 

для ее использования в профессиональной 

деятельности.

Уметь

- анализировать информацию о культурных 

особенностях разных сообществ.

Владеть

- навыками анализа информации о культурных 

особенностях разных сообществ для ее 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

использования в профессиональной 

деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.1 Ориентируется в 

методах и 

технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

социально- 

культурной сферы

Знать

- меты и технологии стратегического 

планирования и организации деятельности 

учреждений социально- культурной сферы

Уметь

- ориентироваться в методах и технологиях 

стратегического планирования и организации 

деятельности учреждений социально- 

культурной сферы

Владеть

- навыками методов и технологий 

стратегического планирования и организации 

деятельности учреждений социально- 

культурной сферы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Региональная культурная политика

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска. Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Геополитические характеристики российской культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Геополитические характеристики российской культуры» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции УК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-1.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: подготовка магистра социально-культурной деятельности к выполнению 

научно-исследовательских задач, углубленному изучению проблем отраслевой науки и 

практики на основе целостного историко-культурного представления о геополитических 

проблемах и характеристиках российской культуры.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о принципах и методологических границах дисциплины;- 

формирование знаний об основных методах и подходах геополитики;- 

формирование умений анализировать геополитические цели различных мировых сил и 

способы их достижения;

- 

приобретение базовых навыков в разработке прогнозирования геополитических процессов.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними

Знать

основные методы анализа проблемный ситуаций

Уметь

анализировать проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними

Владеть

анализом проблемной ситуации как системы, 

выявляя ее составляющие и связи между ними

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

Анализирует 

системы и 

технологии 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

Знать

системы и технологии продвижения 

социокультурных проектов (проектов, 

программ, акций)

Уметь

анализировать системы и технологии 

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

(проектов, 

программ, акций)

продвижения социокультурных проектов 

(проектов, программ, акций

Владеть

методами анализа системы и технологии 

продвижения социокультурных проектов 

(проектов, программ, акций)

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методологические основы геополитического анализа

2. Геополитические школы  о роли духовного и социально – политического факторов в истории 

России

3. Перспективы геополитического развития  России.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление маркетингом»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление маркетингом» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-3, ПК-2 

и индикаторы их достижения УК-3.1, ПК-2.1, ПК-2.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о теории и практики 

современного маркетинга, формирование компетенций в области реализации технологий 

типовых приемов маркетинга в сфере социально-культурной деятельности.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о комплексе маркетинга в социально-культурной сфере, 

потребительском рынке социально-культурной сферы и методов его сегментирования;

- 

формирование умений применения стратегии и тактике программ и планов маркетинга для 

учреждений социально-культурной сферы;

- 

приобретение базовых навыков по  продвижению услуг и товаров социально-культурной 

сферы на потребительском рынке;

- 

получение практического опыта по самомаркетингу специалиста СКС.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает 

значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной 

цели, принципы 

командной 

работы

Знать

значение стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

Уметь

анализировать значение стратегии 

взаимодействия (вовлеченности) для 

достижения поставленной цели, принципы 

командной работы

Владеть

понимать значение стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

Разрабатывает 

системы 

инновационного 

менеджмента и 

Знать

систему инновационного менеджмента и 

маркетинга культурных услуг учреждений 

социально- культурной сферы

ПК-2 ПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

Уметь

разрабатыватьсистемы инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных услуг 

учреждений социально- культурной сферы

Владеть

навыками разработки системы инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных услуг 

учреждений социально- культурной сферы

ПК-2 Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2.3 Выбирает 

оптимальные 

механизмы и 

способы 

продвижения 

социокультурных 

продуктов 

(проектов, 

программ)

Знать

оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Уметь

выбирать оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Владеть

навыками выбирать оптимальные механизмы и 

способы продвижения социокультурных 

продуктов (проектов, программ)

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методологические основы маркетинга в социально-культурной сфере

2. Маркетинговые технологии в деятельности организаций социально-культурной сферы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социокультурная динамика России»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социокультурная динамика России» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-1.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: овладение основными знаниями о предмете и задачах современных 

процессов социокультурной динамики современной России, основных направлений ее 

развития, формирование ориентации в теоретических подходах исследования социокультурных 

явлений.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о принципах и методологических границах дисциплины;- 

формирование умений способствующих отбору и анализу важной информации по 

социокультурной динамики;

- 

приобретение базовых навыков в разработке прогнозирования социодинамических процессов.- 

формирование знаний об основных методах и подходах дисциплины;- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними

Знать

проблемные ситуации, их составляющие

Уметь

анализировать проблемную ситуацию как 

систему,

Владеть

навыками анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи 

между ними

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

Анализирует 

системы и 

технологии 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

Знать

технологии продвижения социокультурных 

проектов (проектов, программ, акций)

Уметь

анализировать системы и технологии 

продвижения социокультурных проектов 

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

(проектов, 

программ, акций)

(проектов, программ, акций)

Владеть

базовыми навыками анализа системы и 

технологий продвижения социокультурных 

проектов (проектов, программ, акций) 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методологические основы социокультурного анализа.

2. Динамика социокультурных институтов и форм современной России.

3. Перспективы социокультурного развития  России.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Портативный компьютер (ноутбук) 
Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Маркетинг личности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Маркетинг личности» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-3, ПК-2 

и индикаторы их достижения УК-3.1, ПК-2.1, ПК-2.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о теории и практики 

современного маркетинга, формирование компетенций в области реализации технологий 

типовых приемов маркетинга в сфере социально-культурной деятельности.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о комплексе маркетинга в социально-культурной сфере, 

потребительском рынке социально-культурной сферы и методов его сегментирования; 

ознакомление с концепцией социально-этического маркетинга

- 

формирование умений применения стратегии и тактике программ и планов маркетинга для 

учреждений социально-культурной сферы;

- 

приобретение базовых навыков по  продвижению услуг и товаров социально-культурной 

сферы на потребительском рынке; изучение структуры и содержания маркетинга личности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает 

значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной 

цели, принципы 

командной 

работы

Знать

значение стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

Уметь

понять значение стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

Владеть

приобретение базовых навыков по  пониманию 

значения стратегии взаимодействия 

(вовлеченности) для достижения поставленной 

цели, принципы командной работы

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

Разрабатывает 

системы 

инновационного 

менеджмента и 

Знать

систему инновационного менеджмента и 

маркетинга культурных услуг учреждений 

социально- культурной сферы

ПК-2 ПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

Уметь

разрабатывать систему инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных услуг 

учреждений социально- культурной сферы

Владеть

навыками разработки системы инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных услуг 

учреждений социально- культурной сферы

ПК-2 Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2.3 Выбирает 

оптимальные 

механизмы и 

способы 

продвижения 

социокультурных 

продуктов 

(проектов, 

программ)

Знать

оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Уметь

выбирать оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Владеть

навыками выбора оптимальных механизмов и 

способов продвижения социокультурных 

продуктов (проектов, программ)

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методологические основы маркетинга личности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: ознакомительная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - ознакомительная практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

ОПК-2.1 Понимает суть и 

особенности 

содержания 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

Знать

суть и особенности содержания основных и 

дополнительных образовательных программ

Уметь

определять содержание и суть основных и 

дополнительных образовательных программ

Владеть

навыком освоения основных и 

дополнительных образовательных программ

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

ОПК-2.2 Определяет цели, 

задачи, методы и 

средства 

образовательной 

деятельности в 

процессе

Знать

цели, задачи, методы и средства 

образовательной деятельности в процессе

Уметь

определять цели, задачи, методы и средства 

образовательной деятельности в процессе

Владеть

целями, задачами, методами и средствами 

образовательной деятельности в процессе

Способен 

участвовать в 

реализации 

основных и 

дополнительных 

Осуществляет анализ 

и 

выборпедагогических 

технологийдля 

реализации основных 

Знать

педагогические технологии для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ

Уметь

ОПК-2 ОПК-2.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

образовательных 

программ

и дополнительных 

образовательных 

программ

анализировать и выбирать педагогические 

технологии для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ

Владеть

педагогическими технологиями

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.1 Ориентируется в 

методах и 

технологиях 

стратегического 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

социально- 

культурной сферы

Знать

методы и технологии стратегического 

планирования и организации деятельности 

учреждений социально- культурной сферы

Уметь

ориентироваться в методах и технологиях 

стратегического планирования и 

организации деятельности учреждений 

социально- культурной сферы

Владеть

методами и технологиями стратегического 

планирования и организации деятельности 

учреждений социально-культурной сферы

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы

ПК-1.2 Осуществляет 

нормативно-правовое 

обеспечение 

социально-

культурной 

деятельности

Знать

нормативно-правовое обеспечение 

социально-культурной деятельности

Уметь

осуществлять нормативно-правовое 

обеспечение социально-культурной 

деятельности

Владеть

нормативно-правовым обеспечением 

социально-культурной деятельности

Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных 

услуг 

Разрабатывает 

системы 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных услуг 

учреждений 

социально- 

Знать

системы инновационного менеджмента и 

маркетинга культурных услуг учреждений 

социально-культурной сферы

Уметь

разрабатывать системы инновационного 

менеджмента и маркетинга культурных 

услуг учреждений социально-культурной 

ПК-2 ПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

культурной сферы сферы

Владеть

системой инновационного менеджмента и 

маркетинга культурных услуг учреждений 

социально-культурной сферы

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 1 4 2 нед., 4 дн.

Дискретно, по видам практик 2 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - дифференцированный 

зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Общая характеристика учреждения / организации

2. Организационная структура учреждения / организации

3. Информационное обеспечение анализа деятельности учреждения / организации

1. Общая характеристика учреждения 

2. Организационная структура учреждения 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские 

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

ОПК-1.2 Осуществляет 

организацию 

социально-

культурных 

исследований

Знать

Процессы в сфере социально-культурной 

деятельности

Уметь

Организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и 

социокультурного проектирования

Владеть

Навыками социокультурного проектирования и 

научно-исследовательской работы

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 3 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап



2. Профессиональный этап

3. Подготовка отчета

4. Итоговый

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские 

и проектные 

работы в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования

ОПК-1.1 Понимает 

значение 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования

Знать

организации исследовательских и проектных 

работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования

Уметь

осуществлять проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования

Владеть

навыками организации исследовательских и 

проектных работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования

Знать

нормы социальной и этической 

ответственности в работе руководителя 

коллектива

Уметь

нормировать социальную и этическую 

ответственность в работе руководителя 

коллектива

Владеть

Пониманием сущности и значением норм 

социальной и этической ответственности в 

ОПК-3 Способен 

руководить 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности на 

основе норм 

социальной и 

этической 

ответственности

ОПК-3.1 Понимает 

сущность и 

значение норм 

социальной и 

этической 

ответственности в 

работе 

руководителя 

коллектива



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

работе руководителя коллектива

ОПК-3 Способен 

руководить 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности на 

основе норм 

социальной и 

этической 

ответственности

ОПК-3.2 Выстраивает 

стратегию и 

тактику 

руководства 

коллективом в 

сфере 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности на 

основе норм 

социальной и 

этической 

ответственности

Знать

стратегию и тактику руководства коллективом 

в сфере профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и 

этической ответственности

Уметь

Выстраивать стратегию и тактику 

руководства коллективом в сфере 

профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и 

этической ответственности

Владеть

стратегией и тактикой руководства 

коллективом в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности на основе норм 

социальной и этической ответственности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Готов к 

стратегическому 

планированию, 

организации, 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

социально- 

культурной 

деятельности и 

эффективному 

менеджменту 

учреждений 

социально- 

культурной сферы

ПК-1.3 Критически 

оценивает и 

анализирует 

эффективность 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы

Знать

оценки и анализа эффективность 

менеджмента в учреждениях социально-

культурной сферы

Уметь

Критически оценивать и анализировать 

эффективность менеджмента в учреждениях 

социально-культурной сферы

Владеть

Критической оценкой и анализом 

эффективности менеджмента в учреждениях 

социально-культурной сферы

Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

ПК-2 ПК-2.2 Анализирует 

системы и 

технологии 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

Знать

системы и технологии продвижения 

социокультурных проектов (проектов, 

программ, акций)

Уметь

анализировать системы и технологии 

продвижения социокультурных проектов 

(проектов, программ, акций)

Владеть

Анализом систем и технологий продвижения 

социокультурных проектов (проектов, 

программ, акций)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2 Способен к 

формированию 

систем 

инновационного 

менеджмента и 

маркетинга 

культурных услуг 

учреждений 

социально- 

культурной 

сферы, 

продвижения 

социокультурных 

проектов 

(проектов, 

программ, акций)

ПК-2.3 Выбирает 

оптимальные 

механизмы и 

способы 

продвижения 

социокультурных 

продуктов 

(проектов, 

программ)

Знать

оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Уметь

выбирать оптимальные механизмы и способы 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Владеть

оптимальными механизмами и способами 

продвижения социокультурных продуктов 

(проектов, программ)

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 15 10 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Общая характеристика организации

2. Структура организации

3. Информационное обеспечение деятельности организации

4. Описание технологий менеджмента и маркетинга, применяемых в работе организации

5. Описание процесса разработки собственного исследования

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Компьютерные технологии в социально-культурной сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Компьютерные технологии в социально-культурной сфере» относится к «ФТД 

Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-4 и индикаторы их 

достижения УК-4.1.

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в сервисе» 

является формирование у студентов общих знаний и системного подхода при рассмотрении 

использования и внедрения различных информационных систем и технологий и программных 

комплексов на объектах сервиса.

Задачи дисциплины: 
ознакомление студентов с основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

освоение информационных технологий, прикладных программ; 

- приобретение практических навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, 

- готовность внедрять и использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности.

- 

получение знаний, лежащих в основе применения компьютерных технологий в социально-

культурной сфере;

- 

изучение программных средств, используемых в  создании социально-культурных проектов и 

в социокультурном менеджменте;

- 

приобретение базовых навыков общения и использования компьютерных технологий в 

социально-культурной сфере.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

современные коммуникативных технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия, основ организации общения, 

используя современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)

Уметь

применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение 

используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия, 

организовать общение используя 

современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах).

Владеть

навыками современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Организует общение используя современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах).

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Функциональные, организационные, информационные и программные аспекты процессов 

управления. 

 

2. Операционные среды и программные взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

Среды разработки и эксплуатации компьютерных технологий в системах управления

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Microsoft Windows 

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Ментальные характеристики российской культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Ментальные характеристики российской культуры» относится к «ФТД 

Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-5 и индикаторы их 

достижения УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: Цель дисциплины: овладение основными знаниями о предмете и задачах 

современных  гуманитарных дисциплин в выявлении ментальных характеристик современной 

России, основных направлений ее развития, формирование ориентации в теоретических 

подходах исследования культурных феноменов.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об основных методах исследующих менталитет;- 

формирование умений способствующих отбору и анализу информации по ментальным 

характеристикам российской культуры;

- 

приобретение умений позволяющих учитывать национальный менталитет и специфику 

системы управления в современной России;

- 

получение базовых навыков в разработке программ по сохранению и развитию российской 

культуры.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

особенности иных культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

Уметь

учитывать особенности иных культур в 

процессе межкультурного взаимодействия

Владеть

особенностями иных культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

Знать

информации о культурных особенностях разных 

сообществ для ее использования в 

профессиональной деятельности

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях разных сообществ для ее 

использования в профессиональной 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности деятельности

Владеть

информацией о культурных особенностях 

разных сообществ для ее использования в 

профессиональной деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Теоретико-методологические основы дисциплины

2. Раздел 2. Методологические принципы формирования российского управления и 

национальный менталитет

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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