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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образова-

ния (магистратуры), реализуемая вузом по направлению подготовки 071800 Социально-

культурная деятельность по программе профильной подготовки Менеджмент социально-

культурной деятельности (далее - ООП ВПО) 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа) 

071800.68 «Социально-культурная деятельность», реализуемая Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств» по направлению подго-

товки социально-культурная деятельность представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную ФГБОУ ВПО СПбГУКИ самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы. 

Магистерская программа определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской про-

граммы 071800.68 «Социально-культурная деятельность» составляют: 

o Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля

 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 

22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

o Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государ-

ственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

o Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность 

(квалификация (степень) "магистр"), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «25» января 2010 г. № 77; 

o Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

o Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) подготовки маги-

стров по направлению подготовки, утвержденная Ученым советом СПбГУКИ (носит рекомен-

дательный характер); 

o Устав вуза ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств». 
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1.3. Общая характеристика магистерской программы 071800.68 

«Социально-культурная деятельность» вуза ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет культуры и искусств» 

1.3.1.  Миссия и  цели  ООП  ВПО  по  направлению  подготовки 071800  Социально-

культурная  деятельность  по  программе  профильной подготовки  Менеджмент  соци-

ально-культурной  деятельности,  квалификация (степень) магистр. 

Цели (миссия) ООП 071800.68 «Социально-культурная деятельность» - развитие у 

студентов личностных качеств и формирование общекультурных (универсальных) и профес-

сиональных компетенций в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 071800.68 «Социально-культурная 

деятельность». 

Склонность системы образования к инструментальному обучению профессионалов-

функционеров, быстро достигающих прагматических целей, принципиально не связанных со 

смысложизненным гуманитарным контекстом в силу узости и ограниченности их фундамен-

тальной, общегуманитарной подготовки, значительно снижает способность специалиста к обоб-

щенному осмыслению закономерностей научно-технических процессов, затрудняет возможно-

сти восприятия новой техники и новых технологий, адаптацию человека к новым видам дея-

тельности, к новым обязанностям, с которыми он сталкивается по мере перехода из одной воз-

растной группы в другую. 

Знания, умения и навыки, которыми, по мнению профессиональной и общественной 

экспертизы, должен обладать магистр социально-культурной деятельности, свидетельствуют, 

что специалист этой сферы деятельности должен владеть интегральными профессиональными 

качествами, в равной степени позволяющими решать задачи педагогики, социологии, 

психологии, экономики, искусствоведения и других наук. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО по направлению подготовки 071800 Социально-

культурная  деятельность  по  программе  профильной подготовки Менеджмент социаль-

но-культурной деятельности, квалификации (степени) «магистр». 

Срок освоения магистерской программы 071800.68 «Социально-культурная деятельность» 

2 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО по направлению подготовки 071800 Социально-

культурная  деятельность  по  программе  профильной подготовки Менеджмент социаль-

но-культурной деятельности, квалификации (степени) «магистр» 

Трудоемкость магистерской программы 071800.68 «Социально-культурная деятельность» 

составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской про-

граммы 071800.68 «Социально-культурная деятельность» 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную ма-

гистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у по-

ступающего наличия ряда компетенций. Абитуриент должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

 быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

1); 

 быть способным к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий дея-

тельности (ОК-2); 
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 быть способным свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3); 

 быть способным использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских, научно-производственных работ и творческих 

проектов, в управлении научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения 

целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

 быть готовым к принятию ответственности за свои решения в рамках профессио-

нальной компетенции, способным принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-5); 

 быть способным к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, ана-

лизу своих возможностей (ОК-6); 

 быть способным оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с 

точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 
 

творческо-производственная деятельность: 

 быть готовым к осуществлению на научной основе технологического процесса деятель-

ности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга (ПК-1); 

 быть способным к комплексному решению задач продюсирования и постановки куль-

турно-досуговых программ и других форм социально-культурной деятельности с 

применением художественно-образных выразительных средств (ПК-2); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 быть готовым использовать современные достижения науки и передового опыта учре-

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

 быть способным ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4); 

 быть способным к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке науч-

ных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах (ПК-

5); 

 быть способным к руководству научно-исследовательской работой научных 

коллективов по вопросам истории, теории и технологии социально-культурной деятельности 

(ПК-6); 

 быть готовым управлять проведением социологических и педагогических исследований 

в связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры, 

оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности 

(ПК-7); 

 

проектная деятельность: 

 быть готовым к авторской разработке и научному обоснованию проектов и программ 

развития социально-культурной сферы (ПК-8); 

 быть способным самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на осно-

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

гендерных и других различий групп населения (ПК-9); 

 быть способным к прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфе-
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ре, моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выявлению 

тенденций их развития (ПК-10); 

 

научно-методическая деятельность: 

 быть готовым к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-

культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художе-

ственно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий (ПК-11); 

 быть способным к применению технологий социально-культурного проектирова-

ния в решении общественно значимых проблем (ПК-12); 

 быть готовым составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сферы (ПК-13); 

 

экспертно-консультационная деятельность: 

 быть способным к экспертизе социально-культурных проектов и программ (П-14); 

 быть готовым к осуществлению социально-культурного консалтинга, оказанию консуль-

тационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-

культурной сфере (ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 быть способным управлять действующими технологическими процессами социально-

культурной деятельности (ПК-6); 

 быть способным к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного 

менеджмента учреждений социально-культурной сферы (ПК-7); 

 быть готовым к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-

ральном и региональном уровнях (ПК-18); 

 быть способным владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-19); 

 быть способным оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социально-

культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-просветительной 

деятельности и организации досуга населения (ПК-20); 

 быть способным разрабатывать планы и программы организации деятельности 

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

 быть способным к формированию систем инновационного маркетинга культурных услуг 

учреждений социально-культурной сферы, продвижения социокультурных продуктов (про-

ектов, программ, акций, мероприятий) (ПК-22); 

 

педагогическая деятельность: 

 быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области со-

циально-культурной деятельности в учебных заведениях высшего, среднего профессионального 

образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-

культурных и культурологических дисциплин в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23); 

 быть готовым к использованию дидактических, методических и других педагогических 

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

ально-культурными особенностями организации учебно-воспитательного процесса (ПК-24); 

 быть готовым к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и 

проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участни-

ков социально-культурной деятельности (ПК-25); 
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 быть способным к разработке полного комплекса методических материалов к дисципли-

нам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-26). 

Для проверки готовности к обучению по данному направлению при приеме на обучение 

проводятся дополнительные испытания абитуриента, включающие в себя собеседование, кото-

рое позволяет определить уровень общей культуры абитуриента, осведомленности по вопросам 

культуры и искусства, организации социально-культурной деятельности населения. Собеседо-

вание дает экзаменаторам информацию о биографии абитуриента, его опыте в сфере социально-

культурной деятельности (абитуриент может  представить экзаменационной комиссии портфо-

лио своих творческих работ, статьи в журналах и газетах, рецензии, тезисы выступлений на 

конференциях, материалы о личном участии в мероприятиях социально-культурной направлен-

ности; предложить примерную разработку конкретных идей, проектов  социально-культурной 

деятельности в учреждениях культуры разных типов, что  позволит экзаменационной комиссии  

выявить  способность  абитуриента к постановке и решению значимых социально-культурных 

вопросов). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-

гистерской программы 071800.68 «Социально-культурная деятельность» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 

071800.68 Социально-культурная деятельность осуществляется в области социально-

гуманитарного знания, теории социально-культурной деятельности; культурной по-

литики и управления; социокультурного менеджмента и маркетинга; соци-

ально-культурного творчества, досуга, рекреации и туризма; культурно-воспитательной дея-

тельности и образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

- системы управления государственными учреждениями и негосударственными организа-

циями, общественными объединениями социально-культурной сферы; 

- процессы социально-культурного творчества населения, психолого-педагогического, 

информационного, организационно-методического содействия развитию личности в ходе про-

изводства, интерпретации, сохранения и распространения культурных ценностей; 

-  система научно-исследовательской и экспертной деятельности в социально-культурной 

сфере; 

- процессы стратегического менеджмента в культуре; 

системы научного обеспечения художественно-творческой, культуроохранной, культурно-

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

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

культурной сфере; 

- учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- творческо-производственная; научно-исследовательская;  

- проектная; 

- научно-методическая;  

- экспертно-консультационная; организационно-управленческая; педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объ-

единениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 071800 Социально-культурная деятельность 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 

в области творческо-производственной деятельности: 

- педагогическое обеспечение художественно-творческого развития детей, подрост-

ков и взрослых средствами социально-культурной деятельности, деятельное участие в органи-
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зации свободного времени населения; 

- осуществление на  научной основе технологического процесса деятельности учрежде-

ний культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга; 

- комплексное решение задач продюсирования и постановки культурно-досуговых про-

грамм социально-культурной деятельности с применением художественно-образных вырази-

тельных средств; 

- изучение, сохранение и использование культурного наследия в процессе возвышения 

духовных потребностей и интересов разных социальных групп; 

- создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных движений 

в социокультурной сфере, реализация новых досуговых потребностей населения; 

- участие в разработке и  реализации государственных программ по сохранению и 

развитию отечественной культуры, ее традиционных и инновационных форм; 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- проведение самостоятельной научно-исследовательской работы, руководство научно-

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

логии социально-культурной деятельности; 

- проведение социологических и педагогических исследований в связи с задачами

 совершенствования производственной деятельности учреждений 

культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной де-

ятельности; 

- сбор эмпирической информации, проведение экспериментальных мероприятий и 

диагностика их педагогической эффективности в процессе социально-культурной деятель-

ности; 

- самостоятельная авторская работа и редакционная подготовка научных текстов, работа в 

редакционных коллективах средств массовой информации; 

 

в области проектной деятельности: 

- разработка и научное обоснование социально-культурных проектов и программ; 

- проектирование инновационных систем социально-культурного твор-

чества, рекреации, культурно-просветительной деятельности и художественного образования, 

организации туристического досуга; 

- разработка документации социально-культурных проектов;  

 

в области научно-методической деятельности: 

- информатизация и методическое обеспечение социально-культурной деятельности, 

обеспечение информационных и методических услуг;  

- пропаганда передового опыта учреждений социально-культурной сферы; 

- разработка новых методик организации и руководства учреждениями социально-

культурной сферы, стимулирования социально-культурной активности населения в России; 

- разработка, апробация и внедрение в социально-культурную деятельность инновацион-

ных педагогических, художественно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информа-

ционных технологий; 

- разработка и внедрение научно-методических рекомендаций для учреждений и органи-

заций социально-культурной сферы, написание научных отчетов, заявок на гранты и научно-

методической документации; 

 

в области экспертно-консулътационной деятельности: 

- участие в научной экспертизе социально-культурных проектов и 
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программ; 

- проведение социально-культурного консалтинга, оказание консультационной помощи по 

разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере; 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- осуществление стратегического менеджмента в сфере социально-

культурной деятельности; 

- руководство деятельностью учреждений культуры; 

- организация и руководство системами инновационного маркетинга 

культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижение социокультур-

ных продуктов (проектов, программ, акций); 

- формирование систем межкультурных коммуникаций, осуществление информаци-

онного менеджмента в социально-культурной сфере с использова-

нием возможностей печатных средств массовой информации, радио, телевидения, сети Интер-

нет; 

 

в области педагогической деятельности: 

- разработка и реализация технологий педагогической деятельности в социально-

культурной сфере; 

- осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом 

уровне преподавания теоретических и практических дисциплин в области социально-

культурной деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего профессиональ-

ного, профессионального и дополнительного профессионального образования, а также истори-

ко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях дополнитель-

ного образования детей, общеобразовательных учреждениях; 

- осуществление функций тьютора - современного квалифицированного преподавате-

ля, профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам обучения и вос-

питания студента; 

- планирование и осуществление учебно-воспитательного процесса, 

проектирование, разработка и реализация типовых мероприятий, внедрение авторских, ин-

новационных технологий обучения и воспитания; 

- формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков, 

компетенций; 

- научно-методическое обеспечение дисциплин, по которым ведет 

педагогическую деятельность. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 071800.68 «Социально-культурная деятельность» 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться нравственного и физического совер-

шенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий дея-

тельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проек-

тов, в управлении научным и творческим коллективом, влиять на формирование це-

лей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессио-

нальной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблем-

ные ситуации (ОК-5); 

- способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анали-

зу своих возможностей (ОК-6); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

 окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа 

жизни (ОК-7). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК):  
 

творческо-производственная деятельность: 

- готовностью к осуществлению на научной основе технологического процесса 

деятельности учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга (ПК-

1); 

- способностью к комплексному решению задач продюсирования и постановки куль-

турно-досуговых программ и форм социально-культурной деятельности с применением 

художественно-образных выразительных средств (ПК-2); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта учре-

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

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, содержательно интерпретировать результаты научных ис-

следований (ПК-4); 

- способностью к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 
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научных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах 

(ПК-5); 

- способностью к руководству научно-исследовательской работой научных коллективов 

по вопросам истории, теории и технологии социально-культурной деятельности (ПК-6); 

- готовностью управлять проведением социологических и педагогических исследований 

в связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры, 

оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности 

(ПК-7); 

 

проектная деятельность: 

- готовностью к авторской разработке и научному обоснованию проектов и 

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

- способностью самостоятельно проектировать социокультурную дея-

тельность на основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, со-

циальных, национальных, тендерных различий групп населения (ПК-9); 

- способностью к прогностической и проектной деятельности в 

профессиональной сфере, моделированию инновационных социально-культурных процессов и 

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

 

научно-методическая деятельность: 

- готовностью к разработке научно-методических материалов по 

внедрению в социально-культурную деятельность инновационных, научно-обоснованных 

педагогических, художественно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информацион-

ных технологий (ПК-11); 

- способностью к применению технологий социально-культурного про-

ектирования в решении общественно значимых проблем (ПК-12); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сферы (ПК-13); 

 

экспертно-консультационная деятельность: 

- способностью к экспертизе социально-культурных проектов и программ (ПК-14); 

- готовностью к осуществлению социально-культурного консалтинга, оказанию консуль-

тационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-

культурной сфере (ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять действующими технологическими процессами социально-

культурной деятельности (ПК-16); 

- способностью к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного 

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

- готовностью к обеспечению разработки и реализации культурной по-

литики на федеральном и региональном уровнях (ПК-18); 

- способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

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

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социально-

культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-

просветительной деятельности и организации досуга населения (ПК-20); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации дея-

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

- способностью к формированию систем инновационного маркетинга 

культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижения социокультур-

ных продуктов (проектов, программ, акций) (ПК-22); 

 

педагогическая, деятельность: 

- готовностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области соци-

ально-культурной деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего профес-

сионального, профессионального и дополнительного профессионального об-

разования, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях (ПК-23); 

- готовностью к использованию дидактических, методических и 

педагогических средств в соответствии с возрастными, личностно-психологическими, содержа-

тельными, социально-культурными особенностями организации учебно-воспитательного про-

цесса (ПК-24); готовностью к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного

 процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными катего-

риями участников социально-культурной деятельности (ПК-25); 

- способностью к разработке полного комплекса методических материалов к дисципли-

нам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-26).  
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МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ООП ВПО 

Дисциплины 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 071800.68 «Соци-

ально-культурная деятельность» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры 

по направлению подготовки Социально-культурная деятельность содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется:  

1. учебным планом;  

2. рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

3 .  программами учебных и производственных практик;  

4. годовым календарным учебным графиком;  

5. методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки магистра (прилагается) 

 

4.2. Рабочие программы учебных курсов (прилагаются) 

 

4.3. Программы учебных и производственных практик (прилагаются) 

 

4.4. Программы организации научно-исследовательской работы (прилагаются) 

 

4.5. Годовой календарный учебный график 
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5. Аннотации учебных дисциплин. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.Б.1.Философские проблемы науки 2 зет 72 ч. 

 

Цель/цели ООП: 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств магистранта в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: дать магистрантам ясное представление о смысле и сущности 

научного познания, о роли науки в культурно-историческом существовании людей; раскрыть 

сущность философской проблематики познавательной деятельности в целом и научного позна-

ния в частности; развить глубокое понимание сложного комплекса проблем, стоящих перед со-

временными гуманитарными дисциплинами; раскрыть смысл современной научной методоло-

гии гуманитарного знания. 

2. В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать: 

готовностью к авторской разработке и научному обоснованию проектов и программ раз-

вития социально-культурной сферы (ПК-8). 

3. Краткое содержание дисциплины: Философская теория познания. Проблема развития 

научного знания. Научные революции и научные парадигмы. Проблема научной рационально-

сти и критериев научности познания. Проблема научного метода и средств научно-

познавательной деятельности. Фундаментальные особенности гуманитарного  знания и его 

предмета. Проблема истинности и рациональности в гуманитарном знании. Философская при-

рода ценностей и их роль в гуманитарном познании. Проблема познающего субъекта в гумани-

тарном знании. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Методика преподавания специальных дис-

циплин 

Методология и методика научного исследова-

ния социально-культурной деятельности 

(М2.Б.2) 

Теория и практика социально-культурного 

проектирования 

Основы экспертно-консультационной деятель-

ности и социально-культурного консалтинга 

(М2.Б.6) 

 
История и методология теории социально-

культурной деятельности (М2.Б.1) 

 
Научно-методическое обеспечение социально-

культурной деятельностит (М2.В.ОД.3) 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

– лекция,  

– семинар, 

– коллоквиум, 
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– имитация научной конференции, 

– имитация научной дискуссии,  

– имитация научно-исследовательской деятельности, 

– творческое задание, 

– ролевая игра. 

 

Составитель: С.В. Ватман 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.Б.2. Основы педагогической инноватики 4 зет 144 ч. 

 

Цель /цели ООП по направлению  подготовки 071800 «Социально-культурная 

деятельность»: 

Основной целью образовательной программы является подготовка магистров социально-

культурной сферы, владеющих знаниями  в области  педагогики, культурологии, способного к 

преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально – культурной 

деятельности а также историко – культурных и культурологических дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях. 

1. Цель/цели дисциплины: воспитание личностных и профессиональных качеств 

магистра в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов,  подготовка инновационной 

личности, способной  к разработке научно-методических материалов по внедрению в 

социально-культурную деятельность инновационных педагогических технологий. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

- способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей (ОК-6); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта 

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

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4); 

- способностью к руководству научно-исследовательской работой научных коллективов 

по вопросам истории, теории и технологии социально-культурной деятельности (ПК-6); 

- способностью к прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфере, 

моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выявлению тен-

денций их развития (ПК-10); 

- готовностью к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-

культурную деятельность инновационных, научно обоснованных педагогических, художе-

ственно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий (ПК-11); 

- готовностью к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-

культурную деятельность инновационных, научно обоснованных педагогических, художе-

ственно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины.   Педагогическая инноватика как отрасль  педаго-

гики. Содержание, функции и классификация инновационных процессов. История педагогиче-

ской инноватики. Педагогическая инноватика в системе неформального образования. Педаго-

гическая инноватика в системе информального образования. Интеграция отечественной систе-

мы образования с  мировым образовательным пространством.  Проект «Школа будущего». 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Педагогика Педагогическая культурология (М1.В.ОД.1) 

Методология и методика научного иссле-

дования социально-культурной деятельно-

сти 

Культура в условиях модернизации 

(М1.В.ДВ.1.1) 

История и методология теории социально-

культурной деятельности (М2.Б.1) 

 Научно-производственная практика (М.3.3) 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость данной учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа 

6. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

1. Лекции с элементами дискуссий 

2.Семинарские (практические) занятия, подготовка выступлений на семинарских занятиях 

с презентациями в  Power Point 

 

Составитель: В.Е. Триодин 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.Б.3. Методика преподавания специальных дисциплин 4 зет 144 ч. 

 

Цель/цели ООП: 

Основными  целями образовательной программы являются: 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: 

Целью дисциплины является обучение основным методам педагогической деятельности в 

области преподавания  специальных дисциплин направления «социально-культурная деятель-

ность». В процессе обучения методикам предполагается раскрытие многообразия и многознач-

ности технологической системы социально-культурной деятельности, изучение основных мето-

дов и технологий, выработка практических навыков использования технологического потенци-

ала отрасли в разработке и реализации социально-культурных проектов и программ в области 

образования, искусства, досуга, спорта, реабилитации, рекламы и других отраслей. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 
- готовностью к осуществлению на научной основе технологического процесса деятельно-

сти учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга (ПК-1); 

- готовностью к авторской разработке и научному обоснованию проектов и программ раз-

вития социально-культурной сферы (ПК-8); 

- готовностью управлять проведением социологических и педагогических исследований в 

связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры, 

оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности 

(ПК-7); 

- способностью к применению технологий социально-культурного проектирования в ре-

шении общественно значимых проблем (ПК-12); 

- готовностью к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-

ральном и региональном уровнях (ПК-18); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации деятельности учреждений 

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

- готовностью к использованию дидактических, методических и педагогических средств в 

соответствии с возрастными, личностно-психологическими, содержательными, социально-

культурными особенностями организации учебно-воспитательного процесса (ПК-24); 

- готовностью к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и 

проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-

культурной деятельности (ПК-25); 

- способностью к разработке полного комплекса методических материалов к дисципли-

нам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-26) 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3). 

3. Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. 

Темы занятий: 

1. Роль и место СД в образовательных стандартах ВПО. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр.    из     

Основная образовательная программа по направлению 

071800.68 «Социально-культурная деятельность», магистерская 

программа «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

Версия:  

 

2. Специальности и  дисциплины направления "культура и искусство". 

3. СД дисциплины СКД. 

4. Общеметодологические принципы изучения СД. 

4.1. Основные педагогические методы. 

4.2. Методы контроля знаний. 

4.3. Основные формы организации учебного процесса. 

Раздел 2. 

Темы занятий: 

1. Методы и формы обучения. 

2. Специфика художественно – творческих дисциплин. 

3. Частные методики и технологии. 

4. Типы преподавателей. 

5. Стили обучения студентов. 

6. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М1.Б.1 Философские проблемы науки 

М1.Б.2 Основы педагогической инноватики 

М1.В.ОД.1Педагогическая культурология 

 

М2.В.ОД.3Научно-методическое обеспечение 

социально-культурной деятельности 

М.3.3 Научно-производственная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академиче-

ских часов.  Аудиторных 50. Лекционных 10, практических-семинарских 40, Самостоятельная 

работа 58; промежуточная аттестация 36. 

6. Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

При изучении дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекции, семинар-

ские, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины. 

Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Се-

минарские занятия могут проводиться по методикам, связанным с подготовкой докладов и ак-

тивного опроса магистрантов.  

На практических занятиях предусмотрена работа  магистрантов по разработке проектов  

лекционных, семинарских и практических занятий, изучение и анализ видеоматериалов по спе-

циальной методике, выход на  студенческую аудиторию и выполнение заданий по изучению 

педагогической деятельности  коллег.    

 Особое внимание при этом уделяется развитию у магистрантов умений и навыков, необ-

ходимых для  использования полученных знаний на практике. При организации самостоятель-

ной работы может использоваться кейс-метод. 

Во время самостоятельной работы магистранты на базе информации, полученной на лек-

циях и при самостоятельной подготовке,  знакомятся с рекомендуемой учебной литературой, 

расширяющей источниковую базу обучения, изучают материалы в СМИ по проблематике дис-

циплины, знакомятся с практикой деятельности  ведущих педагогов ВУЗа. 

 

Составитель: А.А. Сукало 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ОД.1. Педагогическая культурология 4 зет 144 ч. 

 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и умений, овладения навыками, 

позволяющими осуществлять эффективную работу по формированию культуры личности и 

включению различных категорий населения в СКД в сфере досуга. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к 

изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуа-

ции (ОК-5); 

- способностью к комплексному решению задач продюссирования и постановки культур-

но-досуговых программ и форм социально-культурной деятельности с применением художе-

ственно-образных выразительных средств (ПК-1); 

- способностью самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе 

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

гендерных различий групп населения (ПК-9); 

- способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки ка-

чества и результативности труда персонала (ПК-19); 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социально-

культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-просветительной 

деятельности и организации досуга населения (ПК-20). 

3. Краткое содержание дисциплины.   Педагогическая культурология в системе культу-

рологического и педагогического знания: исторические и теоретические аспекты;  

Сфера досуга как ведущая сфера формирования культуры личности; Основные проблемы 

педагогической культурологии  в постсоветский период; Педагогическая культурология о 

функциях, принципах и методике формирования культуры личности в сфере досуга; 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Основы педагогической инноватики; 
Методология и методика инкультурации;  

(М2.В.ОД.1) 

Методология и методика научного иссле-

дования социально-культурной деятельно-

сти 

Культура в условиях модернизации 

(М1.В.ДВ.1.1) 

История и методология теории социально-

культурной деятельности (М2.Б.1) 

 
Теория и практика социально-культурного 

проектирования (М2.Б.5) 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость данной учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа 

6. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

- лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 
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- практические занятия; 

- электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

- ролевая игра; 

- разработка и представление подготовленных проектов с их последующим обсуждением.  

 

Составитель: Г.Ю. Литвинцева 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ОД.2. Экономика и право в управлении социально – культурной деятельно-

стью 4 зет 144 ч. 

 

Цель/цели ООП. Основной целью образовательной программы является подготовка 

магистров социально-культурной сферы, владеющих знаниями  в области  педагогики, 

культурологии, способного к преподаванию теоретических и практических дисциплин в 

области социально – культурной деятельности а также историко – культурных и 

культурологических дисциплин в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

1. Цель/цели дисциплины: Целями изучения дисциплины являются: овладение сущно-

стью и содержанием основ эффективного управления организациями социально-культурной 

сферы в условиях рыночной экономики на основе действующих закономерностей экономиче-

ской теории и системы общеобязательных социальных норм, дифференцированных по отрас-

лям права; формирование научной системы специальных знаний в области специфики органи-

зации и экономического устройства отраслей СКС в РФ и перспективы их реформирования в 

переходный период; формирование навыков правовой экономической культуры для противо-

действия проявления  теневой экономики в СКС и обеспечение условий для экономической 

безопасности учреждений и организаций этих отраслей. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 
- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-

ты, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4); 

- готовностью управлять проведением социологических и педагогических исследований в 

связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры, 

оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности 

(ПК-7); 

- готовностью к разработке научно-методических материалов по внедрению в социально-

культурную деятельность инновационных, научно обоснованных педагогических, художе-

ственно-творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий (ПК-11); 

- способностью к прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфере, 

моделированию инновационных социально-культурных процессов и явлений, выявлению тен-

денций их развития (ПК-10); 

- способностью к применению технологий социально-культурного проектирования в ре-

шении общественно значимых проблем (ПК-12); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сферы (ПК-13); 

- способностью управлять действующими технологическими процессами социально-

культурной деятельности (ПК-16); 

- готовностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области соци-

ально-культурной деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего професси-

онального, профессионального и дополнительного профессионального образования, а также 

историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях до-

полнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23). 

3. Краткое содержание дисциплины:  основная социально-экономическая терминоло-

гия; основная правовая терминология. Виды права; экономические закономерности; особенно-

сти экономики отдельных отраслей СКС; методики анализа деятельности и ценообразования в 

отрасли социально-культурной сферы 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М1.Б 2 Основы педагогической инноватики 

М1. В.ОД.1  Педагогическая культурология 

 

М2.Б.3 Информационные технологии соци-

ально-культурной деятельности 

М2.Б 5 Теория и практика социально-

культурного проектирования 

5. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академиче-

ских часов.  Аудиторных 30. Лекционных 6, практических-семинарских 24, Самостоятельная 

работа 78; промежуточная аттестация 36. 

6.  Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

При изучении дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекции, семинар-

ские, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины. 

Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Се-

минарские занятия могут проводиться по методикам, связанным с подготовкой докладов и ак-

тивного опроса магистрантов.  

Особое внимание при этом уделяется развитию у магистрантов умений и навыков, необ-

ходимых для  использования полученных знаний на практике. При организации самостоятель-

ной работы может использоваться кейс-метод. 

Во время самостоятельной работы магистранты на базе информации, полученной на лек-

циях и при самостоятельной подготовке,  знакомятся с рекомендуемой учебной литературой, 

расширяющей источниковую базу обучения.  

 

Составитель: Ю.А. Помпеев 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ДВ.1. Культура в условиях модернизации 2 зет 72 ч. 

 

1. Цель дисциплины: Формирование знаний о теориях модернизации, о роли культуры в 

модернизации общественных отношений, о выборах типов культурной модернизации России, 

об основных подходах и технологиях модернизации социально-культурной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники формирования теорий модернизации социально-культурной 

деятельности и многоукладный состав ее методологии. Научные, философские концепции со-

циального прогресса, теории цивилизационного развития; теории модернизации, сложившиеся 

в середине двадцатого века; взаимосвязь модернизации с культурой, экономикой и политикой; 

принципы и функции социально-культурной деятельности; основные сферы социально-

культурной деятельности, субъектов  и ресурсную базу социально-культурной деятельности; 

содержание основных понятий и категорий. 

Уметь: формулировать цели и задачи социокультурного развития; проектировать и осу-

ществлять процессы научно-исследовательской деятельности; составлять практические реко-

мендации по использованию результатов научных исследований для учреждений и организаций 

социально-культурной сферы. 

Владеть: навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; нормам 

профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; проблематикой и ме-

тодологией выбранного вида социально-культурной деятельности на уровне требований про-

граммы соответствующего приемного экзамена в аспирантуру. 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- способностью к комплексному решению задач продюссирования и постановки культур-

но-досуговых программ и форм социально-культурной деятельности с применением художе-

ственно-образных выразительных средств (ПК-2); 

- готовностью к осуществлению социально-культурного консалтинга, оказанию консуль-

тационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в социально-

культурной сфере (ПК-15); 

- способностью к разработке инновационной стратегии и формирования эффективного 

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

- готовностью к обеспечению разработки и реализации культурной политики на феде-

ральном и региональном уровнях (ПК-18); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации деятельности учреждений 

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

- способностью к формированию систем инновационного маркетинга культурных услуг 

учреждений социально-культурной сферы, продвижения социокультурных продуктов (ПК-22). 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел I. Теоретические основы модернизации 

Раздел II. Концепции модернизации в трудах российских ученых 

Раздел III. Роль культуры в модернизации российского общества 

Раздел IV. Гуманитарные, проектные и интернет – технологии в социально-культурной 

модернизации. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Данная учебная дисциплина обеспечивает изучение студентами дисциплин  базовой части 

общенаучного цикла «Философские проблемы науки», а также базовой части профессиональ-

ного цикла «Теория и практика социально-культурного проектирования», «Информационные 

технологии социально-культурной деятельности», а также вариативную дисциплину професси-
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онального цикла «Инновационный менеджмент в сфере культуры и искусства». Особое значе-

ние знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, имеют для организа-

ции и проведения научно-исследовательской работы в семестрах и подготовки магистерской 

диссертации. 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

«Философские проблемы науки» (М1.Б.1) 

«Основы педагогической инноватики» 

(М1.Б.2) 

«Педагогическая культурология» 

(М1.В.ОД.1) 

«История и методология теории социально-

культурной деятельности» (М2.Б.1) 

«Методология и методика научного исследо-

вания социально-культурной деятельности» 

(М2.Б.2) 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

- лекционные занятия; 

- семинарские занятия с элементами диалогических форм: бесед и диспутов; 

- самостоятельная работа по написанию рефератов; 

- самостоятельная разработка модернизационных проектов.  

 

Составитель: С.С.Комиссаренко, В.И. Еременко  

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ДВ.1.2.Теория и методика этнохудожественного образования 

 

Цель/цели ООП:  
- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины:  

Теоретически подготовить будущих  магистров социально-культурной деятельности к ра-

боте по возрождению, укреплению и сохранению перспективных традиций народных искусств 

и ремесел, к использованию полученных знаний на практике. Учебный курс «Теория и методи-

ка этнохудожественного образования» призван содействовать духовно-нравственному воспита-

нию, росту национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, совершен-

ствованию профессиональной подготовки студентов для активного участия в последующем 

развитии всех сфер самобытной национальной культуры.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 
способностью к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке научных 

текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах (ПК-5). 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел I: «Педагогическая традиция как условие сохранения и приумножения цен-

ностей народной культуры и искусства»; 

Тема 1. Теория и методика этнокультурного образования как наука, её предмет и за-

дачи 
Предмет и задачи теории и методики этнокультурного образования как науки. Категории 

и понятия. Значение традиций воспитания, обучения творчеству, ремеслам человека как пред-

ставителя этноса, носителя культуры народа. Теория и методика этнокультурного образования 

как раздел педагогики. История педагогики, народная педагогика, этнопедагогика искусства, 

теория и методика этнокультурного образования. Формы, методы этнопедагогики как условия 

сохранения и воспроизводства культурной «памяти народа». Теория и методика этнокультурно-

го образования как дисциплина, взаимосвязанная с этнопедагогикой, искусствознанием, этно-

графией, этнологией, этнолингвистикой. Теория и методика этнокультурного образования и 

фольклор.  

Тема 2. Педагогическая традиция народной культуры в истории педагогической 

мысли 

Классики педагогической мысли о роли народной педагогики. Я.Коменский, 

И.Песталоцци, А.Дистервег о народной педагогике, культуросообразности в воспитании. Ста-

новление этнопедагогики и изучение этнокультурной традиции как самостоятельного научного 

направления. Теория и методика этнокультурного образования в России. Труды 

К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского о роли фольклора, языка 

народа, его искусства, народной школы.  Многообразие ремесел, видов этнических традиций в 

культуре  народа.  Значение народных традиций быта, хозяйствования и досуга,  для современ-

ности. Актуальность приобщения к ним новых поколений. Круг проблем этнокультурного раз-

вития.  

Тема 3. Религиозная традиция и этнокультурное образование 
Роль верований, религиозной традиции в формировании системы ценностей культуры, её 

духовных оснований. История формирования народа, этноса в его фольклоре, ремеслах, симво-

лике жилища, одежде, убранстве храмов как результат формирования святынь, приобщения к 
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ним поколений народа, формирования и закрепления этнокультурной традиции. Мировые рели-

гии, этнокультурное обучение и образование поколений. Росписи храмов, церковная утварь, 

одежда священнослужителей, обрядовые предметы и украшения и их этнокультурная и этноху-

дожественнаяе ценность и идентичность.  Сюжеты народной жизни в религиозной догматике и 

искусстве, в лубочных картинках и шедеврах национального искусства.  

Тема 4. Ребенок как объект и субъект в этнокультурном образовании 

 Ребенок в народной культуре как помощник  и ученик в хозяйстве,  в ремесленной и ху-

дожественной традиции.  Влияние статуса (родной, сирота, сын, племянник) и возраста ребенка 

на отношение взрослых, методы, формы приобщения к искусству, обряду, на формирование 

стиля обучения и воспитания. Оценка  воспитателем работы детей, отношения к делу, роль по-

ощрения, порицания, наказания. Гендерная дифференциация и обучение ремеслам девочек. 

Различие подходов к воспитанию в зависимости от специфики культурной традиции. Развитие 

представлений о ценности детства и значении воспитания у разных народов, их отражение в 

фольклоре и научной литературе. 

Раздел 2. «Задачи, формы и методы воспитания в этнокультурном образовании». 

Тема 5. Задачи,  направления, методы и методики этнокультурного образования 
Задачи этнокультурного образования в свете возрождения этнокультурных традиций в 

России и мире. Источники этнокультурных исследований: антропология, этнокультурология, 

фольклористика, письменные источники, лубок. Методы этнопедагогических исследований: 

наблюдение, контекстный анализ, сравнительно-педагогический и т.д. Методы комплексного и 

системного подхода к проблемам этнокультурного образования. Теория и методика этнокуль-

турного образования и современность. Направления этнокультурного образования: ремесла 

(вышивка, вязание, роспись по дереву, бересте, глиняные изделия, стекло, металл…), песня, та-

нец, музыка, досуговые занятия и игры - макраме, оригами, бытовая, хозяйственная и  празд-

ничная обрядность,  обучение и  приобщение к ним. Значение этнокультурного образования для  

формирования этнокультурной идентичности, достоинства личности, её эстетического разви-

тия. 

Тема  6. Этнокультурное образование дошкольников 
Педагогическая культура и педагогическая традиция в этнической культуре. Специфика 

этнокультурного обучения и её отражение в культурологических, этнографических и иных ис-

точниках. Колыбельная, поговорка, пословица, сказка, игрушка, посуда для ребенка в народной 

традиции как факторы приобщения к ценностям народной культуры. Возраст возможного по-

рицания и наказания в разных культурах: причины и следствия. Ценности народной культуры  в 

сюжетах искусства и ремесел, бытовой и праздничной обрядности. Цели приобщения к народ-

ной культуре, к ремеслам,  красоте народной традиции, их место в современном воспитании 

дошкольников: эстетическом, нравственном развитии в ДОУ, семье.  Программы приобщения к 

народной культуре, этнокультурного просвещения дошкольников в ДОУ. Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга для ДОУ. 

Тема 7. Этнокультурное образование младших школьников 
Народная школа обрядности, ремесел и искусств в традициях разных народов. Воспитание 

и обучение детей младшего школьного возраста в традиции этнокультуры и ремесел  у разных 

народов и их условия: природные, религиозные, художественные,  бытовой уклад, символы. 

Влияние природной среды и климатических условий на специфику обрядности, хозяйственных 

традиций, их отражение в орнаменте, сюжетах народного искусства, в этнопедагогике. Значе-

ние ремесел и досуговых занятий в воспитательной практике детей. Прядение, вязание, выши-

вание,  резьба, лепка, роспись, оригами и их роль в развитии интеллекта, формировании качеств 

личности. Оценка значимости воспитания в фольклоре. Этнокалендарь Санкт-Петербурга, Эт-

нокалендарь России, 2012, ЯНАО  для начальной школы. 

Тема 8. Этнокультурное  образование в средней школе  
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Подросток и его развитие в этнопедагогической практике, этнокультурном образовании. 

Методы обучения и воспитания подростков у разных народов, их статус в ремесленных цехах, 

сообществах.  Роль примера, формы приучения, приобщения к практике обрядов, искусств и 

ремесел, значение благословения,  запрета, порицания, одобрения и наказания у разных наро-

дов. Возраст самостоятельности и ответственности в разных культурах: причины и следствия. 

Методы обучения в этнопедагогике разных народов, их отражение в фольклоре. Этнокультур-

ное образование в современной средней школе. Народная традиция в нравственном и эстетиче-

ском воспитании. Роль  уроков истории, литературы, родного языка, курсов этнокультурного 

просвещения  в приобщении к этнокультурной традиции. Этнокалендарь Санкт-Петербурга для 

средней школы. 

Тема 9. Этнокультурное образование  старших школьников 

Задачи этнокультурного просвещения старшеклассников. Роль экскурсий в краеведческие 

музеи, музеи народного искусства, этнографические, роль поисковой деятельности, участия в 

фольклорных экспедициях,  обрядах, ритуалах, народных праздниках в воспитании патриотиз-

ма,  нравственном и эстетическом развитии молодежи. Формы эстетического воспитания и при-

общения к этническим традициям как факторы формирования этнической и национальной 

идентичности. Практический характер приобщения:  совместный труд, поручение, спортивные 

игры, обряды, традиции. Влияние традиций  межпоколенных отношений на специфику этнопе-

дагогических систем, этнокультурного образования 

Тема 10. Этнокультурное образование  в системе дополнительного образования 
Дополнительное образование как фактор формирования и развития творческого потенци-

ала детей и взрослых. Материальные, технические, педагогические возможности культурно-

досуговых центров, клубов, этнокультурных центров и объединений в возрождении, сохране-

нии и создании условий для развития и популяризации этнокультурных традиций. Значение де-

ятельного и творческого досуга с элементами этнокультурной деятельности для семейного и 

социального воспитания. Примеры региональных форм и методов этнокультурного образова-

ния.  

Тема 11. Перспективы этнокультурного образования  

Актуальность этнических аспектов культуры в современном мире. Популярность этно-

культурной праздничной обрядности, искусства с этнотемой, национальных традиций. Народ-

ная культура как фактор самосознания, хранилище идентичных форм, стилевой специфики и 

источник для творческих поисков и развития современного искусства. Педагогическая тради-

ция передачи приемов, инструментария, обучения как условие сохранения и приумножения 

ценностей этнической культуры.  Теория и методика этнокультурного образования  в широком 

и суженном понимании. Перспективность этнокультурного образования в учебных заведениях 

художественного профиля для возрождения и развития национальных культур. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М.1.Б.1.Философские проблемы науки 

М.1.Б.2. Основы педагогической инноватики 

М.1.Б.3. Методика преподавания специаль-

ных дисциплин  М.1.В.ОД.1.Педагогическая 

культурология 

М.2.В.ДВ.1.2.Теория и методика этнокультур-

ного образования 

М.2.Б.5. Теория и практика социально-

культурного проектирования 

М.2.В.ОД.2. Инновационный менеджмент в 

сфере культуры и искусства 

5. Объем учебной дисциплины  час/зет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц 72 академиче-

ских часов. 
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6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

- Виды занятий и методы обучения. 

В ходе обучения по данной учебной дисциплине применяются следующие методы: 

Лекции, семинары. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. Общий 

объем теоретических занятий составляет 22 академических часов на очной форме обучения. 

Семинарские занятия организуются по группам. Общий объем семинарских (практиче-

ских) занятий составляет 16 академических часов на очной форме обучения. 

Объем самостоятельной работы студентов по дисциплине, предусмотренный учебным 

планом СПбГУКИ по специальности, составляет 50 академических часов на очной форме обу-

чения. 

- Формы контроля. 

Формами оперативного контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины 

являются: тестирование, ответы на вопросы предыдущей лекции в устной и письменной форме 

Формами рубежного контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины яв-

ляются: устные ответы, письменные работы, выступления на семинарах. В ходе рубежного кон-

троля оцениваются выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы: работа с 

первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий. 

Формой итогового контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины явля-

ется: зачет 

 

Составитель: Е.С. Протанская 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

М.2.Б.1. История и методология социально-культурной деятельности 5 зет 180 ч. 

 

Цель/цели ООП: 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств магистранта в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: обеспечить фундаментальную подготовку магистра социаль-

но-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 

культурологического и педагогического знания. 

2. В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать: 

способностью оценивать затраты и результаты деятельности учреждений социально-

культурной сферы при решении воспитательных задач, проведении культурно-просветительной 

деятельности и организации досуга населения (ПК-20). 

3. Краткое содержание дисциплины: Научное обоснование сущности и природы соци-

ально-культурной деятельности; Методология социально-культурной деятельности; Генезис 

теории социально-культурной деятельности; Становление и развитие технологии социально-

культурной деятельности; Профессиограмма современного специалиста социально-культурной 

деятельности. 

4.  Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Философские проблемы науки 
Методология и методика научного исследова-

ния социально-культурной деятельности 

Основы педагогической инновации 
Теория и практика социально-культурного 

проектирования 

Методика преподавания специальных дис-

циплин 
 

Основы экспертно-консультационной дея-

тельности и социально-культурного консал-

тинга 

 

Информационные технологии  

Деловой иностранный язык  

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академиче-

ских часов. 

6.  Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

 Культуроохранительные, культурно-просветительные и культуротворческие образова-

тельные технологии. 

 Технологии проблемной лекции. 

 Мозговой штурм. 

 Деловая игра. 
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 Технологии защиты студентами своих проектов. 

 Интерактивная лекция-беседа, опирающаяся на вопросно-ответные технологии. 

 Технологии вовлечения студентов в креативную деятельность на семинарах, практиче-

ских занятиях, научных конференциях. 

 Технологии развития инициативы и самодеятельности в процессе участия в опытно-

экспериментальной деятельности 

 

Составитель: М.А. Ариарский 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.2. Методология и методика научного исследования социально-культурной 

деятельности 3 зет 108 ч. 

 

Цель/цели ООП Основной целью образовательной программы является подготовка 

магистров социально-культурной сферы, владеющих знаниями  в области педагогики, 

культурологии, способного к преподаванию теоретических и практических дисциплин в 

области социально – культурной деятельности а также историко – культурных и 

культурологических дисциплин в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

1. Цель/цели дисциплины: воспитание личностных и профессиональных качеств маги-

стра в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов, развитие методологической 

культуры личности, обеспечивающей ее готовность к организации и проведению самостоятель-

ной научно-исследовательской работы по вопросам истории, теории и технологии социально-

культурной деятельности, экспериментальных мероприятий и диагностики их педагогической 

эффективности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оцени-

вать качество результатов деятельности (ОК-4); 

готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта учрежде-

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

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4); 

готовностью управлять проведением социологических и педагогических исследований в 

связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры, 

оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной деятельности 

(ПК-7). 

3. Краткое содержание дисциплины: методологические основания и принципы органи-

зации научного исследования социально-культурной деятельности; исследовательская про-

грамма как стратегия поиска нового научного знания и процесса его конструирования; методи-

ка организации и проведения эмпирического исследования социально-культурной деятельно-

сти; оценка, анализ и обобщение результатов исследования, внедрение результатов исследова-

ния в практику. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

История и методология теории социально-

культурной деятельности 

Философские проблемы науки (М.1.Б.1.) 

Теория и практика социально-культурного 

проектирования  (М.2.Б.5) 

История и методология теории социально-

культурной деятельности (М.2.Б.1.) 

Научно-методическое обеспечение социально-

культурной деятельности (М.2.В.ОД.3) 

Научно-исследовательская практика (М.3.2.) 
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Подготовка магистерской диссертации (М.4.1.) 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академиче-

ских часа 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии, включающие практические мелкогрупповые занятия: 

1. Технология контекстного обучения. 

2.  Технология проблемного обучения. 

3. Технология группового моделирования. 

 

Составитель: И.А. Ивлиева 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.3. Информационные технологии социально-культурной деятельности 2 зет 72 ч. 

 

Цель/цели ООП: Основные цели ООП ВПО  по направлению подготовки  

071800. 68 «Социально-культурная деятельность»: 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: Освоение курса нацелено на формирование у студентов тео-

ретических знаний и практических навыков в области информационных технологий, внедряе-

мых в системы управления социально-культурной сферой, а также на умение моделировать ин-

новационные методы управления системы в целом и отдельной организации 

2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

- способностью к применению технологий социально-культурного проектирования в ре-

шении общественно значимых проблем (ПК-12); 

- способностью управлять действующими технологическими процессами социально-

культурной деятельности (ПК-16). 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Информатизация общества, понятие информации и систем управления. Иерархи-

ческая система. Управляющие системы. Прямая и обратная связь управления.  

Тема 2. Информация и процесс управления. Информационный рынок – его формирование 

и развитие. Организация информационного обеспечения управленческой деятельности 

Тема 3. Структура автоматизированных информационных технологий и систем управле-

ния. Состав информационной технологии управления. Свойства, структура и классификация 

автоматизированных информационных технологий управления. 

Тема 4. Направления автоматизации управленческой деятельности. Этапы развития ин-

формационных систем управления в России. Информационная пирамида. Основные направле-

ния развития автоматизации управления. 

Тема 5. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

(АСУТП). Системы автоматизации проектирования (САПР). Автоматизированная система 

управления производством (АСУП). Автоматизированная система управления гибкой произ-

водственной системой (АСУ ГПС). 

Тема 6. Информационная поддержка управления в сфере культуры. Внешняя и внутрен-

няя среда организации. Понятие процесса управления в сфере культуры. Реинжиниринг управ-

ленческих процессов. Кросс-функциональное решение проблем. Описание и управление про-

цессами. Процессорные структуры. 

Тема 7. Технология автоматизации офиса. Офис как информационная система. Электрон-

ный офис. Виртуальный офис. Системы электронного документооборота. Примеры электронно-

го документооборота. Автоматизация деловых процессов. Интегрированные пакеты программ-

ных продуктов. Microsoft Office. Электронная почта в офисе. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М.1.Б.1.Философские проблемы науки 

М.1.В.ДВ.1. Культура в условиях модерни-

зации 

М.2.Б.5. Теория и практика социально-

культурного проектирования   . 

М.2.Б.6. Основы экспертно-консультационной 
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деятельности и социально-культурного консал-

тинга 

М.2.В.ОД.2. Инновационный менеджмент в 

сфере культуры и искусства М.2.В.ОД.3. Науч-

но-методическое обеспечение социально-

культурной деятельности 

М.2.В.ДВ1.1. Современные социокультурные 

процессы 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академиче-

ских часов.  

6. Образовательные технологии: 

При изучении дисциплины предусмотрены следующие основные виды занятий: лекции, 

семинарские, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины. 

Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Се-

минарские занятия могут проводиться по методикам, связанным с подготовкой докладов и ак-

тивного опроса магистрантов.  

Особое внимание при этом уделяется развитию у магистрантов умений и навыков, необ-

ходимых для  использования полученных знаний на практике. При организации самостоятель-

ной работы может использоваться кейс-метод. 

Во время самостоятельной работы магистранты на базе информации, полученной на лек-

циях и при самостоятельной подготовке,  знакомятся с рекомендуемой учебной литературой, 

расширяющей источниковую базу обучения, выполняют практические задания.  

В качестве практических занятий используются образовательные технологии, активизи-

рующие деятельностный подход  обучающихся к профессиональному образованию: 

 разбор конкретных ситуаций,  

 создание ситуаций творческого поиска,  

 разработка и использование мультимедийных пособий и программ, 

 

Составитель: Л.В. Полагутина 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М 2.Б.4 Деловой иностранный язык 2 зет 72 ч 

 

Курс нацелен на практическое овладение языком, позволяющее использовать его в науч-

ной работе и осуществлении международных связей в ходе управления экономической дея-

тельностью учреждений и организаций, работающих в сфере досуга и рекреации. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает нали-

чие таких знаний, умений и навыков в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу на английском языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 

резюме; 

- делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с научной ра-

ботой магистра и вести беседу по специальности; 

- осуществлять международную коммуникацию устного и письменного характера. 

Курс продолжает на практико-ориентированном уровне развитие знаний, умений и навы-

ков, полученных студентами в ходе освоения курса "Иностранный язык". 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством де-

лового общения; быть способным к активной социальной мобильности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- языковой материал, который рассматривается в системе: 

Фонетика: коррекция и совершенствование произносительных умений и навыков при 

чтении вслух и устном высказывании по интонационному оформлению предложения, словес-

ному ударению, противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных 

звуков, назализации гласных (для французского языка) звонкости и глухости конечных соглас-

ных (для английского языка). 

Лексика. Специфика лексических средств выражения содержания текстов по экономике, 

многозначности служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования, явления си-

нонимии и омонимии. 

Магистр должен знать употребительные фразеологические сочетания, часто встречающи-

еся в письменной речи изучаемого им языка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, 

характерные для устной и письменной речи в ситуациях делового общения. 

Грамматика. Программа предполагает знание средств выражения и распознавания глав-

ных членов предложения, определению границ членов предложения (синтаксическое членение 

предложения); сложных синтаксических конструкций, оборотам на основе неличных глаголь-

ных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплек-

сам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным и т.п.); эмфатиче-

ским и инверсионным структурам; средствам выражения смыслового центра предложения и 

модальности. 

уметь: осуществлять основные виды устной и письменной коммуникации: 

- чтение: извлекать информацию различных степеней полноты путем просмотрового 

(общего смысла), ознакомительного (70% понимание) и изучающего чтения (100% понимание) 

- аудирование и говорение: понимать речь, осуществлять коммуникативность устной 

речи, естественно-мотивированно высказываться в формах монологической и диалогической 

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

сравнении, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.),  
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- владеть   навыками диалогической речи, позволяющими принимать участие в обсуж-

дении вопросов, связанных с экономической деятельностью. 

перевод: осуществлять непрофессиональный адекватный перевод в результате освоения 

основных принципов перевода, как эквивалент и аналог; переводческие трансформации; ком-

пенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов, словарное и 

контекстное значении слова; совпадение и расхождение значения интернациональных слов 

(«ложные друзья переводчика) и т.д.  

- написать письмо: осуществлять деловую переписку на иностранном языке. 

владеть: навыками ответов на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитан-

ного, передачи содержания текста в виде перевода, реферата или аннотации. Временным кри-

терием сформированности навыков чтения является - ознакомительное чтение с охватом со-

держания на 70% 1 200 печ. знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения - 1 000 

печ. знаков в минуту; для беглого чтения вслух - 600 печ. знаков в минуту. 

К концу курса магистр должен владеть: 

- навыками монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподго-

товленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в форме со-

общения, информации, доклада); 

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

контроль полноты и точности понимания. 

Навыки письма оцениваются путем упражнений на грамматическом и лексическом мате-

риале, составлений планов и конспектов к прочитанному, составлению и оформлению деловых 

писем. 

Содержание курса: 

1. Английский язык и мир бизнеса. Коммуникация и социализация. 

2. Деловая корреспонденция как вид коммуникации. 

3. Документация и контракты 

4. Деловые встречи. 

5. СМИ как источник информации и средство позиционирования. 

6. Презентация. 

7. Переговоры. 

8. Выбор профессии 

9. Простое деловое письмо и способы его оформления 

10. Вежливые просьбы, переписка и переговоры касающиеся деловой поездки. Агентские 

услуги. 

11. Обсуждение цен и условий акцептования или отклонения предложений.    

12. Импортные заказы и их исполнение. 

13. Контракты и их исполнение. 

14. Претензии и их урегулирование. 

15. Банковское дело. Бухгалтерский учет на предприятии. 

16. Финансовые документы. Страхование. 

 

Составитель: Л.А. Девель 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.5. «Теория и практика социально–культурного проектирования» 4 зет 144 ч. 

 

1. Цель/цели дисциплины: воспитание личностных и профессионально-ценностных ка-

честв студента в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; подготовка творче-

ской личности, способной осуществлять и развивать социально-культурную деятельность, со-

хранять и развивать культурный потенциал населения страны в контексте своей профессио-

нальной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основания, алгоритм и принципы социально–культурного проекти-

рования; основы информационно–аналитических и социально–культурных технологий; спе-

цифику современной социокультурной ситуации и характер проблемного поля проектной дея-

тельности.  

Уметь: использовать технологии, составляющие основу социально–культурного проек-

тирования (методы научного анализа социально значимых проблем, требующих проектного 

решения; моделирования и прогнозирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния; экспертизы социально–культурных проектов и программ и проведения социально–

культурного консалтинга.  

Владеть: способностью к применению технологий социально–культурного проектирова-

ния в решении общественно значимых проблем (ПК–12); способностью совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физиче-

ского совершенствования своей личности (ОК–1); способностью к адаптации к новым ситуа-

циям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК–6); готовностью ис-

пользовать современные достижения науки и передового опыта учреждений социально–

культурной сферы в научно–исследовательских работах (ПК–3); готовностью к авторской раз-

работке и научному обоснованию проектов и программ развития социально–культурной сферы 

(ПК–8); способностью самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, наци-

ональных, гендерных различий групп населения(ПК-9); способностью оценивать затраты и 

результаты деятельности учреждений социально–культурной сферы при решении воспита-

тельных задач, проведении культурно–просветительной деятельности и организации до-

суга населения (ПК–20); способностью управлять действующими технологическими про-

цессами социально-культурной деятельности (ПК-16); готовностью к использованию ди-

дактических, методических и педагогических средств в соответствии с возрастными, лич-

ностно–психологическими, содержательными, социально–культурными особенно-

стями организации учебно–воспитательного процесса (ПК–24); культурой проектного  

мышления, быть способным к анализу и обобщению, постановке цели и выбору путей её до-

стижения);  методами анализа ситуации,  способами концептуально формулировать основные  

элементы замысла социально–культурной акции; навыками и технологиями, позволяющими 

эффективно осуществлять  аналитические, организационно–управленческие и  консультацион-

но–методические функции, тем самым повысить конкурентоспособность  специалиста на рын-

ке труда. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Студенты изучают аналитические и социально–коммуникативные технологии, используе-

мые в системе средств воздействия на целевые и контактные аудитории,  осваивают технологии 

проблемно–целевого анализа ситуации, игровые методы проектирования. В основе овладения 
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технологией социально-культурного проектирования лежат четыре концептуальных блока: 

ценности – это этика, философия профессии, ее методология. Цели – это желаемые результаты, 

которые специалист предвосхищает, исходя из своего понимания сути своей профессии, пере-

живания сегодняшней социокультурной ситуации, видения в ней определенных проблем. Дан-

ные уровни проектной деятельности обеспечиваются целенаправленно выстроенным содержа-

нием предмета. Ключевые темы связаны с анализом ситуации, определением и характеристи-

кой аудитории проекта, выработкой оптимальных вариантов проектного рения. На базе универ-

сальных проектных технологий выстраивается алгоритм разработки социально–педагогических 

и фандрайзинговых программ, проектирования полифункциональных шоу–акций. С учетом но-

вых реалий функционирования учреждений культуры  включены темы, связанные с основами 

маркетингового проектирования. В рамках курса раскрываются теоретические основания и 

принципы проектирования, характеризуется сущность и технология проблемно–целевого ана-

лиза, описывается проблемное поле проектной деятельности в области рекламы. Знания и ме-

тоды – это предписания о целях и способах деятельности. Этой составляющей образовательно-

го цикла соответствуют ряд тем, в которых раскрывается технология формирования различных 

видов и типов программ. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирую-

щиеся на приобретенных компетенциях 

1. Информационные технологии 

2. Основы экспертно-консультационной деятельно-

сти и социально-культурного консалтинга 

3.Инновационный менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

4. Научно-методическое обеспечение социально-

культурной деятельности 

 

Отсутствуют 

5. Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144  академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: лекции, семинарские, практические занятия, деловые игры, самостоятель-

ная работа. На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины. 

Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Наряду с 

лекционной подачей информации, внимание уделяется самостоятельной и групповой работе 

студентов, интерактивным и игровым транзакционным практикам. Семинарские занятия могут 

проводиться по методикам, связанным с подготовкой докладов и активного опроса магистран-

тов. Практикум построен как последовательная подготовка и моделирование основных этапов 

проектирования и включенных в них элементов различных технологий воздействия на сознание 

и поведение аудитории. В основе овладения технологией проектирования лежат четыре кон-

цептуальных  блока  (или уровня): ценности –  это  этика, философия профессии, ее методоло-

гия. Цели – это желаемые результаты, которые специалист предвосхищает, исходя из своего 

понимания сути своей профессии, переживания сегодняшней социально-культурной ситуации, 
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видения в ней определенных проблем. Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 55%.  

 

Составитель: А.П. Марков  

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.6. Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-культурного 

консалтинга  2 зет 72 ч 

 

Цель/цели ООП: Основными целями образовательной программы являются: 

 - воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины:  

Основной целью образовательной программы является подготовка магистров социально-

культурной сферы, владеющих знаниями  в области  экспертно – консультационной и научно-

исследовательской деятельности в социально-культурной сфере, способных к  участию в науч-

ной экспертизе социально-культурных проектов и программ; проведению социально-

культурного консалтинга, оказание консультационной помощи по разработке инновационных 

проектов и программ в социально-культурной сфере; сбору эмпирической информации, прове-

дению экспериментальных мероприятий и диагностике их эффективности в процессе социально-

культурной деятельности; участию в разработке и реализации государственных программ по со-

хранению и развитию отечественной культуры, её традиционных и инновационных форм; осу-

ществлению стратегического менеджмента в сфере социально-культурной деятельности; разра-

ботке и реализация технологий педагогической деятельности в социально-культурной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы реализации образовательных, в том числе инновационных, программ; 

Основы разработки федеральной и региональной культурной политики; 

Особенности менеджмента в организациях культуры и искусства, в управлении производ-

ственными коллективами; структуру художественной аудитории, специфические культурные 

потребности разных слоев общества и возрастных групп; 

Основные способы управления, методы и способы продвижения инновационных социаль-

но-культурных услуг (проектов); основы научно-методического обеспечения социально-

культурной деятельности; 

Уметь: Формулировать цели и задачи социокультурного развития, проектировать и осу-

ществлять процессы научно-исследовательской, художественно-творческой, культурно-

просветительной, экспертно-консультационной, проектной и педагогической деятельности. 

Составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследо-

ваний для учреждений и организаций социально-культурной сферы; оказывать научно-

методическую помощь учреждениям социально-культурной сферы; оказывать экспертно-

консультационные и консалтинговые услуги; 

Владеть: Нормами профессиональной культуры изложения материала и научной полемики; 

Проблематикой и методологией выбранного вида социально-культурной деятельности; 

Навыками разработки и внедрения в социально-культурную деятельность инновационных, 

научно обоснованных социально-культурных технологий; 

Методами оценки качества и результативности труда персонала. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Экспертиза и консалтинг в социально – культурной сфере. Категориальный аппа-

рат. Объекты экспертизы. 

Тема 2. Экспертиза и консалтинг социально – культурных проектов. 

Тема 3. Экспертиза и маркетинговый консалтинг общественного объединения. 

Тема 4. Экспертиза учреждений социально – культурной сферы. 
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Тема 5. Экспертиза и консалтинг научных исследований в области СКД и педагогики до-

суга. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М1.1.2. Основы педагогической инновати-

ки. 

М.1.1.3.Методика преподавания специаль-

ных дисциплин. 

М.1.2.2. Экономика и право в управлении 

социально-культурной сферой 

М.2.1.2. Методология и методика научного 

исследования социально-культурной дея-

тельности. 

М.2.1.5. Теория и практика социально-

культурного проектирования. 

М.2.2.3. Научно-методическое обеспече-

ние социально-культурной деятельности 

 

Изучение последующих дисциплин не преду-

смотрено учебным планом 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академиче-

ских часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: лекции, семинарские, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины. 

Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Се-

минарские занятия могут проводиться по методикам, связанным с подготовкой докладов и ак-

тивного опроса магистрантов.  

На практических занятиях предусмотрена работа  магистрантов по разработке проектов 

документов, связанных с  экспертизой проектов, учреждений СКС, общественных объединений, 

научных исследований, выход на базы практики и выполнение контрольных заданий   

 Особое внимание при этом уделяется развитию у магистрантов умений и навыков, необ-

ходимых для  использования полученных знаний на практике.  

Во время самостоятельной работы  магистрантов на базе информации, полученной на 

лекциях и при самостоятельной подготовке,  знакомятся с рекомендуемой учебной литерату-

рой, расширяющей источниковую базу обучения, изучают материалы в СМИ по проблематике 

дисциплины, знакомятся с практикой деятельности самодеятельных объединений. 

 

Составитель: А.А. Сукало 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.1. Методология и методика инкультурации  4 зет 144 ч. 

 

1. Цель/цели дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины являются: приобрете-

ние студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими осуществлять эффек-

тивную работу по формированию культуры личности и включению различных категорий насе-

ления в СКД в сфере досуга.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, методы, оценивать состояние и развитие историко-культурного про-

странства; проектирование современных культурологические технологии, специализированных  

с учетом возрастных и социально-демографических особенностей участников социокультурно-

го творчества;  

Уметь: анализировать целевую направленность  задач государственной культурной поли-

тики; владеть методами педагогического руководства современными формами и методами по-

стижения искусства в разных возрастных группах населения; анализировать конкретные педа-

гогические ситуации в деятельности учреждений культуры и находить пути их эффективного 

решения;  

Владеть: широким аспектом конкретных методов образования и воспитания населения в 

условиях развивающейся социально-культурной деятельности; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

№ Название раздела Лекц. Пр. С.р.  

1. Сущность инкультурации как процесса 2 8 2  

2. 
Диалог как основа процесса инкультурации лич-

ности 
2 8 2  

3. Молодежь как субъект инкультурации. 2 8 2  

4. 
Инкультурация личности посредством художе-

ственно-эстетических практик. 
2 8 14  

5. 
Музыкальное искусство как фактор инкультура-

ции личности. 
2 12 14  

6. 
Инкультурация личности в современной нацио-

нальной школе. 
2 4 14  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Методология и методика научного исследо-

вания социально-культурной деятельности 

Современные социально-культурные про-

цессы 

 

История и методология теории социально-

культурной деятельности 

Педагогическая культурология 

Ценности культуры мирового содружества 

Литература и искусство 21 века 

 

5.  Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 академиче-

ских часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

Power Point; 

2. практические занятия ;  
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3. ролевая игра;  

4.разработка и представление подготовленных проектов с их последующим обсуждением. 

 

Составитель: Д.В. Щирин 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.2. Инновационный менеджмент в сфере культуры и искусства  4 зет 144 ч. 

 

Цель ООП: подготовка высококвалифицированного специалиста для сферы социально-

культурной деятельности. 

1.  Цель дисциплины: 
Сформировать у студентов четкие представления о состоянии культуры и объективных 

возможностях стимулировать процесс ее совершенствования. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и природу культуры; 

- специфику искусства и особенность его постижения; 

- состояние культурного уровня населения; 

- тенденции развития культуры; 

- сущность менеджмента и особенности его преломления в области культуры; 

- принятые в обществе технологии вовлечения людей в мир культуры и искусства. 

Уметь: совершенствовать свой уровень постижения культуры  

 - самостоятельно постигать ценности культуры  

- использовать на практике навыки освоения  ценностей культуры и искусства  

- принимать нестандартные решения в использовании инновационных технологий в обла-

сти культуры и искусства  

- адаптироваться к новым ситуациям в сфере культуры  

Владеть: способностью к разработке инновационной стратегии и формирования эффек-

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

- комплексными решениями задач по использованию 

инновационного менеджмента в сфере культуры и искусств  

- технологиями использования достижений современной науки и передового опыта ме-

неджмента в сфере культуры и искусства  

- методикой исследования в сфере культуры  

- способностью экспертизы культурных проектов  

3. Краткое содержание дисциплины: 

- культура в условиях глобализации и модернизации – 1 зачетная единица; 

- тенденция развития культуры в современных условиях – 1 зачетная единица; 

- объективнее возможности инновационного менеджмента в сфере культуры и искусств – 

1 зачетная единица; 

- интерактивные методики вовлечения разных групп населения в мир культуры – 1 зачет-

ная единица. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

Необходимые к изучению предшествующие дисциплины: 

- Философские проблемы науки; 

- Основы педагогической инновации; 

- Методика преподавания специальных дисциплин; 

- История и методология теории СКД; 

- Теория и практика социально-культурного проектирования. 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных компетенциях: 

- основы экспертно-консультативной деятельности и социально-культурного консалтинга; 

- информационные технологии в СКД. 

5. Объект учебной дисциплины: 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа. 

6. Образовательные технологии: 
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В процессе освоения данной дисциплины используются следующие образовательные тех-

нологии: 

- проблемные лекции; 

- творческие семинары-дискуссии; 

- творческо-поисковые практики; 

- педагогически направляемая самостоятельная работа; 

- деловая игра; 

- мозговой штурм; 

- различные вариации интерактивных методик. 

 

Составитель: профессор М.А. Ариарский 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ОД.3 Научно-методическое обеспечение социально-культурной деятельности 

6 зет 216 ч. 

 

Цель/цели ООП: Основной целью образовательной программы является подготовка 

магистров социально-культурной сферы, владеющих знаниями  в области  педагогики, 

культурологии, способного к преподаванию теоретических и практических дисциплин в 

области социально – культурной деятельности а также историко – культурных и 

культурологических дисциплин в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

1. Цель/цели дисциплины: изучение основных проблем современной педагогической 

науки и тех новых теоретических задач, которые предстоит решать в области педагогики соци-

ально-культурной сферы с учетом современных достижений гуманитарного знания. Курс тесно 

связан с проблемами философии науки, мировоззренческой и методологической спецификой 

гуманитарных наук. 

2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники формирования теории социально-культурной деятельности и 

многоукладный состав ее методологии  

Уметь: ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, со-

держательно интерпретировать результаты научных исследований  

 самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе изучения запро-

сов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных и дру-

гих различий групп населения  

 разрабатывать научно-методические материалы по внедрению в социально-культурную 

деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художественно-

творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий  

Владеть: готовностью к преподаванию теоретических и практических дисциплин в обла-

сти социально-культурной деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего 

профессионального, профессионального и дополнительного профессионального образования, а 

также историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК-23) 

3. Краткое содержание дисциплины: методологические основания и принципы органи-

зации научного исследования социально-культурной деятельности; исследовательская про-

грамма как стратегия поиска нового научного знания и процесса его конструирования; методи-

ка организации и проведения эмпирического исследования социально-культурной деятельно-

сти; оценка, анализ и обобщение результатов исследования, внедрение результатов исследова-

ния в практику. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М1.Б.1 Философские проблемы науки 

М1.Б. 2 Основы педагогической инноватики 

М2.Б.2 Методология и методика научного 

исследования социально-культурной дея-

тельности 

 

М2.Б.3 Информационные технологии социаль-

но-культурной деятельности 

М2.Б.5 Теория и практика социально-

культурного проектирования 

М3.П Научно-исследовательская практика 

М4Подготовка магистерской диссертации 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

При изучении дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекции, семинар-

ские, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях планируется изложение теоретических основ учебной дисциплины. 

Проведение семинарских занятий предполагает закрепление пройденного материала. Се-

минарские занятия могут проводиться по методикам, связанным с подготовкой докладов и ак-

тивного опроса магистрантов.  

Особое внимание при этом уделяется развитию у магистрантов умений и навыков, необ-

ходимых для  использования полученных знаний на практике. При организации самостоятель-

ной работы может использоваться кейс-метод. 

Во время самостоятельной работы магистранты на базе информации, полученной на лек-

циях и при самостоятельной подготовке,  знакомятся с рекомендуемой учебной литературой, 

расширяющей источниковую базу обучения. В качестве форм текущего контроля используются 

тестирование и аннотация. 

 

Составитель: В.И. Еременко 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ 

М.2.В.ДВ1.1. Современные социокультурные процессы 4 зет 144 ч. 

 

Цель/цели ООП: - воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств ма-

гистранта в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление магистрантов с актуальными проблемами со-

временной культуры и именами наиболее ярких ее представителей; формирование знаний и 

представлений, которые помогут магистрантам правильно ориентироваться в необозримом 

«море» новейших тенденций и течений. 

2.  В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: историю и опыт прошлого как базу развития современной культуры, а также осно-

вы экономических и эстетических аспектов организационно-художественной деятельности. 

Уметь: исторически мыслить, сравнивая достижения культуры прошлого и достижения 

культуры настоящего. 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-

ности (ОК-1);  

3. Краткое содержание дисциплины:  

Переход от советской культуры к постсоветской; русский язык и культура речи в совре-

менной социокультурной ситуации; аудитория современной культуры; аксиология современной 

социокультурной ситуации; будущее современной культуры. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Философские проблемы науки 
Методология и методика научного исследова-

ния социально-культурной деятельности 

Основы педагогической инновации 
Теория и практика социально-культурного 

проектирования 

Методика преподавания специальных дис-

циплин 
 

Основы экспертно-консультационной дея-

тельности и социально-культурного консал-

тинга 

 

Информационные технологии  

История и методология теории социально-

культурной деятельности 
 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

 технологии проблемной лекции. 

 семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением;  

 дискуссия 
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 практические занятия: научная, научно-практическая, научно-исследовательская кон-

ференция, имитация конференции; 

 круглый стол 

 

Составитель: А.С. Ласкин 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ 

М.2.В.ДВ.1.2. Теория и методика этнокультурного образования 4 зет 144 ч. 

 

Цель/цели ООП:  

Основные цели ООП ВПО  по направлению подготовки 071800. 68 «Социально-

культурная деятельность»: 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины:  

- теоретически подготовить будущих  магистров социально-культурной деятельности к 

работе по возрождению, укреплению и сохранению перспективных традиций культур народов 

России и мира, к использованию полученных знаний на практике. Учебный курс «Теория и ме-

тодика этнокультурного образования» призван содействовать духовно-нравственному воспита-

нию, росту национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, совершен-

ствованию профессиональной подготовки студентов для активного участия в последующем 

развитии всех сфер самобытных национальных культур.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и способы  использования  современных достижений науки и  передового опыта 

учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах  

- научные основы технологического процесса деятельности учреждений культуры, рекре-

ационных объектов и индустрии досуга  

Уметь: 

- самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе изучения за-

просов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных 

различий групп населения  

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-

ности (ОК-1) 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I: «Педагогическая традиция как условие сохранения и приумножения цен-

ностей народной культуры и искусства»; 

Тема 1. Теория и методика этнохудожественного образования как наука, её предмет 

и задачи 
Предмет и задачи теории и методики этнохудожественного образования как науки. Кате-

гории и понятия. Значение традиций воспитания, обучения творчеству, ремеслам человека как 

представителя этноса, носителя культуры народа.  Теория и методика этнохудожественного об-

разования как раздел педагогики. Значение традиций воспитания, обучения творчеству, ремес-

лам человека как представителя этноса, носителя культуры народа Теория и методика этноху-

дожественного образования как раздел педагогики. История педагогики, народная педагогика, 

этнопедагогика искусства, теория и методика этнохудожественного образования. Формы,  ме-

тоды этнопедагогики искусства как условия сохранения и воспроизводства культурной «памяти 

народа». Теория и методика этнохудожественного образования как дисциплина, взаимосвязан-

ная с этнопедагогикой, искусствознанием,  этнографией, этнологией,  этнолингвистикой. Тео-

рия и методика этнохудожественного образования и фольклор.  
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Тема 2. Педагогическая традиция народной культуры в истории педагогической мыс-

ли 

Классики педагогической мысли о роли народной педагогики. Я.Коменский, 

И.Песталоцци, А.Дистервег о народной педагогике, культуросообразности в воспитании. Ста-

новление этнопедагогики искусства как самостоятельного научного направления. 

Теория и методика этнохудожественного образования в России. Труды К.Д.Ушинского, 

Л.Н.Толстого, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского о роли фольклора, языка народа, его искус-

ства, народной школы, значения народных традиций обучения и приобщения к искусству для  

воспитания. Многообразие ремесел, видов этнических традиций в народном искусстве и значе-

ние приобщения к ним новых поколений. Круг проблем этнохудожественного развития, этно-

педагогики искусства.  

Тема 3. Религиозная традиция и этнохудожественное образование 
Роль верований, религиозной традиции в формировании системы ценностей культуры, её 

духовных оснований. История формирования народа, этноса в его фольклоре, ремеслах, симво-

лике жилища, одежде, убранстве храмов как результат формирования святынь, приобщения к 

ним поколений народа, создания и  освоения этнопедагогики искусства. Мировые религии, эт-

нохудожественное обучение и образование поколений. Росписи храмов, церковная утварь, 

одежда священнослужителей, обрядовые предметы и украшения и их этнокультурная и этноху-

дожественнаяе ценность и идентичность.  Сюжеты народной жизни в религиозной догматике и 

искусстве, в лубочных картинках и шедеврах национального искусства.  

Тема 4. Ребенок как объект и субъект в этнохудожественном образовании 

Ребенок в народной культуре как помощник  и ученик в хозяйстве,  в ремесленной и ху-

дожественной традиции.  Влияние статуса (родной, сирота, сын, племянник) и возраста ребенка 

на отношение взрослых, методы, формы приобщения к искусству, обряду, на формирование 

стиля обучения и воспитания. Оценка  воспитателем работы детей, отношения к делу, роль по-

ощрения, порицания, наказания. Гендерная дифференциация и обучение ремеслам девочек. 

Различие подходов к воспитанию. Развитие представлений о ценности детства и значении вос-

питания у разных народов.  

Раздел 2. «Задачи, формы и методы воспитания в этнохудожественном образовании». 

Тема 5. Задачи,  направления, методы и методики этнохудожественного образования 
Задачи этнохудожественного образования в свете возрождения этнокультурных традиций 

в России и мире. Источники этнохудожественных исследований: антропология, этномузыколо-

гия, фольклористика, письменные источники, лубок. Методы этнопедагогических исследова-

ний: наблюдение, контекстный анализ, сравнительно-педагогический и т.д. Методы комплекс-

ного и системного подхода к проблемам этнопедагогики искусства. Теория и методика этноху-

дожественного образования и современность. Направления этнохудожественного образования: 

ремесла (вышивка, вязание, роспись по дереву, бересте, глиняные изделия, стекло, металл…), 

песня, танец, музыка, досуговые занятия и игры - макраме, оригами, обучение, изготовление и  

приобщение к ним. Значение этнохудожествнного образования для эстетического развития,  

формирования этнокультурной идентичности, достоинства личности. 

Тема 6. Этнохудожественное образование дошкольников 
Педагогическая культура и педагогическая традиция в этническом искусстве. Специфика 

этнохудожественного обучения и её отражение в культурологических, этнографических и иных 

источниках. Колыбельная, поговорка, пословица, сказка, игрушка, посуда для ребенка в народ-

ной традиции как факторы приобщения к ценностям народной культуры. Возраст возможного 

порицания и наказания в разных культурах: причины и следствия. Ценности народной культу-

ры  в сюжетах искусства и ремесел  

Цели приобщения к красоте, ремеслам  в народной культуре, их место в современном вос-

питании дошкольников: эстетическом, нравственном развитии в ДОУ, семье. Программы при-
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общения к народной культуре, этнокультурного просвещения дошкольников в ДОУ. Этнока-

лендарь Санкт-Петербурга для ДОУ.. 

Тема 7. Этнохудожественное образование младших школьников   
Народная школа ремесел и искусств в традициях разных народов. Воспитание и обучение 

детей младшего школьного возраста в традиции этноискусства и ремесел  у разных народов и 

их условия: природные, религиозные, художественные,  бытовой уклад, символы. Влияние 

природной среды и климатических условий на орнамент, сюжеты народного искусства, отра-

жение их в этнопедагогике искуства. Значение ремесел и досуговых занятий в воспитательной 

практике детей. Прядение, вязание, вышивание,  резьба, лепка, роспись, оригами и их роль в 

развитии интеллекта, формировании качеств личности. Оценка значимости воспитания в фоль-

клоре. Этнокалендарь Санкт-Петербурга, Этнокалендарь России, 2012, ЯНАО для начальной 

школы. 

Тема 8. Этнохудожественное образование в средней школе    
Подросток и его развитие в этнопедагогической практике, этнохудожественном образова-

нии. Методы обучения и воспитания подростков у разных народов, их статус в ремесленных 

цехах, сообществах.  Роль примера, формы приучения, приобщения к практике искусств и ре-

месел, значение благословения,  запрета, порицания, одобрения и наказания у разных народов. 

Возраст самостоятельности и ответственности в разных культурах: причины и следствия. Ме-

тоды обучения в этнопедагогике искусства, их отражение в фольклоре. Этнохудожественное 

образование в современной средней школе. Народная традиция в эстетическом воспитании. 

Роль  уроков истории, литературы, родного языка, курсов этнокультурного просвещения  в 

приобщении к этнохудожественной традиции. Этнокалендарь Санкт-Петербурга для средней 

школы  

Тема 9.Этнохудожественное образование старших школьников  

Задачи этнокультурного просвещения старшеклассников. Роль экскурсий в краеведческие 

музеи, музеи народного искусства, этнографические, роль поисковой деятельности, участия в 

фольклорных экспедициях,  обрядах, ритуалах, народных праздниках в воспитании патриотиз-

ма,  нравственном и эстетическом развитии молодежи. Формы эстетического воспитания и при-

общения к этническим традициям как факторы формирования этнической и национальной 

идентичности. Практический характер приобщения:  совместный труд, поручение, спортивные 

игры, обряды, традиции. Влияние традиций  межпоколенных отношений на специфику этнопе-

дагогических систем, этнохудожественного образования 

Тема 10. Этнохудожественное образование  в системе дополнительного образования  
Дополнительное образование как фактор формирования и развития творческого потенци-

ала детей и взрослых. Материальные, технические, педагогические возможности культурно-

досуговых центров, клубов, этнокультурных центров и объединений в возрождении, сохране-

нии и создании условий для развития и популяризации этнохудожественных традиций. Значе-

ние деятельного и творческого досуга с элементами этнохудожественной деятельности для се-

мейного и социального воспитания. : Примеры региональных форм и методов этнохудоже-

ственного образования.  

Тема 11.Перспективы этнохудожественного образования  

Актуальность современного искусства с этнотемой, популярность национальных тради-

ций в современном мире искусства. Народное искусство как фактор самосознания, хранилище 

идентичных форм, стилевой специфики и источник для творческих поисков и развития совре-

менного искусства. Педагогическая традиция передачи приемов, инструментария, обучения как 

условие сохранения и приумножения ценностей этнического искусства  и культуры. Теория и 

методика этнохудожественного образования  в широком и суженном понимании. Перспектив-

ность этнохудожественного образования в учебных заведениях художественного профиля для 

возрождения и развитиянациональных культур. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М.1.Б.1.Философские проблемы науки 

М.1.Б.2. Основы педагогической инноватики 

М.1.Б.3. Методика преподавания специаль-

ных дисциплин  М.1.В.ОД.1.Педагогическая 

культурология 

М.1.В.ДВ. 2. Теория и методика этнохудо-

жественного образования 

М.2.В.ДВ.2.1. Ценности культуры мирового 

содружества 

М.2.В.ДВ.1.2.Теория и методика этнокультур-

ного образования 

М.2.В.ОД.2. Инновационный менеджмент в 

сфере культуры и искусства 

5. Объем учебной дисциплины час/зет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  зачетных единиц 144 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

Виды занятий и методы обучения. 

В ходе обучения по данной учебной дисциплине применяются следующие методы: 

Лекции, семинары. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. Общий 

объем теоретических занятий составляет 30 академических часов на очной форме обучения. 

Семинарские занятия организуются по группам. Общий объем семинарских занятий со-

ставляет 24 академических часа на очной форме обучения;  

Объем самостоятельной работы студентов по дисциплине, предусмотренный учебным 

планом СПбГУКИ по специальности, составляет 114 академических часов на очной форме обу-

чения.  

Формы контроля. 

Формами оперативного контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины 

являются: тестирование, ответы на вопросы предыдущей лекции в устной и письменной форме.  

Формами рубежного контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины яв-

ляются: устные ответы, письменные работы, выступления на семинарах. В ходе рубежного кон-

троля оцениваются выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы: работа с 

первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий. 

Формой итогового контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины явля-

ется: зачет 

 

Составитель: Протанская Е.С. 

Заведующий кафедрой: Еременко В.И. 
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АННОТАЦИЯ 

М.2.В.ДВ.2.1. Ценности культуры мирового содружества 4 зет 144 ч. 

 

Цель/цели ООП: - воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств ма-

гистранта в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: разносторонне раскрыть роль ценностей культуры, отража-

ющих богатство и многообразие культурообразовательной, культуроохранительной и культуро-

созидающей деятельности человека как стержня укрепления мирового сообщества и преодоле-

ния противоречий, сложившихся между народами; формировать профессиональные знания, 

умения и навыки в области международных культурных связей. 

2. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: сущность и природу ценностей культуры мирового содружества; основные методы 

вовлечения, хранения, переработки и использования информации о ценностях культуры миро-

вого содружества. 

использовать нормативные документы, связанные с процессом международных культур-

ных связей и межнациональных отношений 

Владеть способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); способно-

стью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, доби-

ваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); способностью 

свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения; быть 

способным к активной социальной мобильности (ОК-3); готовностью к принятию ответствен-

ности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способностью принимать не-

стандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-5);способностью к адаптации к но-

вым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6). 

3. Краткое содержание дисциплины: Ценности культуры как предмет научного осмыс-

ления; Ценности культуры как стержень укрепления мирового сообщества и преодоления про-

тиворечий, сложившихся между народами; Основные направления реализации созидательного 

потенциала ценностей культуры мирового содружества 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Отечественная история 
Инновационный менеджмент в сфере культуры 

и искусства 

Философия 
Теория и методика этнокультурного образова-

ния 

Культурология Методология и методика инкультурации 

Политология  

Правоведение  

Психология  

Педагогика  

Социология  

Религиоведение  

Введение в методику СКД  

Ведущие сферы СКД  
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История СКД  

Теоретические основы СКД  

Педагогическая культурология  

Народная художественная культура  

Современные социально-культурные про-

цессы 
 

Этнология и этнопедагогика  

Культурология досуга  

Ресурсная база СКД  

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии -  лекционные и практические занятия, в числе которых: 

методика интеллектуального штурма; 

подготовка статьи в научный сборник; 

разработка и обоснование эффективности программы развития международных культур-

ных связей 

 

Составитель: Ф.М. Козлов 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ДВ.2.2. Социально-культурный консалтинг 

 

Цели ООП:  
- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств магистра в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Целью изучения данной  учебной дисциплины является формирование целостного 

представления о системе консультационных услуг, как инновационной технологии, направлен-

ной на эффективность развития учреждений социально-культурной сферы в условиях модерни-

зации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ, 

основы разработки федеральной и региональной культурной политики, особенности менедж-

мента в организациях культуры и искусства ,структуру художественной аудитории, специфиче-

ские культурные потребности разных слоев общества и возрастных групп ,основные способы 

управления, методы и способы продвижения инновационных социально-культурных услуг 

(проектов) 

Уметь: формулировать цели и задачи социокультурного развития, проектировать и осу-

ществлять процессы научно-исследовательской, художественно-творческой, культурно-

просветительной, экспертно-консультационной, проектной и педагогической деятельности, 

применять современные средства информатизации для решения задач научного исследования 

социально-культурной деятельности ,составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований для учреждений и организаций социально-культурной сфе-

ры,оказывать экспертно-консультационные и консалтинговые услуги  

Владеть: способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-6); способностью к руководству научно-исследовательской 

работой научных коллективов по вопросам истории, теории и технологии социально-

культурной деятельности (ПК-6) 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Освоение курса «Социально-культурный консалтинг» предполагает развитие профессио-

нального мышления, экспертных, прогностических и проектных умений, формирования про-

фессиональной компетенции в сфере управления качеством учреждений СКС, посредством си-

стемы консультационных услуг. Содержание учебной дисциплины включает три раздела. В 

первом разделе раскрываются общие положения о структуре услуг в современном консалтинге; 

второй раздел посвящен изучению и освоению обучающимися методов анализа и решения про-

блем в консалтинговом процессе; третий раздел посвящен анализу и решению проблем  комму-

никации в консалтинге. Эффективность педагогического воздействия на студенческую аудито-

рию обеспечивается системно-целостным подходом к отбору и структурированию содержания 

учебного материала, определением цели и задач каждого лекционного занятия. Это также вы-

бор методов и средств, способствующих усвоению учебного материала; продумывание спосо-

бов контроля и оценивания успешности учебной деятельности магистра. Все вышеперечислен-

ное составляет педагогическую технологию, основная цель которой – активизация познаватель-

ного процесса, развитие самостоятельности и инициативности магистра, повышение уровня 

учебной мотивации, формирование мобильности поведения в меняющихся условиях професси-

ональной деятельности. Формой итогового контроля изучения учебной дисциплины является 

зачет.  
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Изучение данной учебной дисциплины 

осуществляется на первом курсе в первом 

семестре. 

 

- Информационные технологии СКД; 

- Теория и практика социально-культурного 

проектирования; 

- Инновационный менеджмент в сфере культу-

ры и искусства; 

- Научно-методическое обеспечение СКД. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 академиче-

ских часов.  

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными  в среде MS 

Power Point; 

2. Лекционные занятия с видеосопровождением и последующим обсуждением; 

3. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

4. Практические имитационные игровые занятия (деловые игры, игровое проектирование); 

5.Имитационные неигровые занятия (анализ конкретных ситуаций, решение ситуацион-

ных задач); 

6. Проектирование с последующей презентацией. 

 

Составитель: Ю.М. Пашедко  

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО практика является обязательным разделом ООП магистрату-

ры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды практик: М3.У 

Учебная практика. 6 зет 216 ч. Педагогическая практика; М3.Н Научно исследовательская рабо-

та 16 зет 576 ч.; Научно-исследовательская практика 6 зет 216 ч Научно-производственная прак-

тика (технологическая) 12 зет 432 ч. 

Цели 

Целями практик являются закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в 

результате освоения теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций для дости-

жения высокого качества подготовки магистров, сочетающих глубокую профессиональную  

подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению профессио-

нальных и управленческих задач. 

Задачи практик 

Задачами практик являются получение следующих практических навыков: 

• углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их применение в 

решении конкретных профессиональных задач; 

• формирование профессиональных умений и навыков по различным направлениям со-

циально-культурной деятельности; 

• выработка у магистрантов творческого и исследовательского подхода к профессио-

нальной деятельности;   

• ознакомление магистрантов с социально-культурными технологиями, применяемыми 

в работе с детьми и юношеством; 

• расширение творческих связей факультета, кафедры с организациями, обеспечи-

вающими реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям и свободу творче-

ства в сфере досуга, рекреации и туризма, бизнес-сообществами; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой теоретиче-

ских, экспериментальных И научно-практических исследований, необходимых для подготовки 

магистрской диссертации. 

Место практик в структуре ООПВПО 

Научно-исследовательская работа в семестрах, научно-исследовательская, научно-

педагогическая практики базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин (М.3.), 

осваиваемых в 1-4 семестрах: 

 Основы педагогической инноватики. 

 Экономика и право в управлении социально-культурной сферой. 

 Методология и методика научного исследования социально-культурной сферой. 

 История и методология социально-культурной деятельности. 

 Деловой иностранный язык. 

 Методология и методика инкультурации. 

 Ценности культуры мирового содружества. 
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 Научно-исследовательская работа /13 часов в неделю/. 

 Педагогическая культурология. 

 История и методология теории социально-культурной деятельности. 

 Методология и методика инкультурации. 

 Методика преподавания специальных дисциплин. 

 Научно-методическое обеспечение социально-культурной деятельности. 

 Научно-педагогическая практика. 

 Теория и практика социально-культурного проектирования. 

 Инновационный менеджмент в сфере культуры и искусства. 

 Методика преподавания специальных дисциплин. 

 Научно-методическое обеспечение социально-культурной деятельности. 

 Философские проблемы науки. 

 Культура в условиях модернизации. 

 Информационные технологии. 

 Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-культурного консал-

тинга. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр.    из     

Основная образовательная программа по направлению 

071800.68 «Социально-культурная деятельность», магистерская 

программа «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

Версия:  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

М3.У Педагогическая практика 

 

Цель/цели ООП: 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: Целью прохождения педагогической практики является при-

обретение студентом опыта в адаптации к новым ситуациям,выработке способности совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, способности при-

нимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации. 

Целью прохождения педагогической практики является готовность к преподаванию тео-

ретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в образо-

вательных учреждениях высшего, среднего профессионального, профессионального и дополни-

тельного профессионального образования, а также историко-культурных и культурологических 

дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, общеобразо-

вательных учреждениях (ПК-23) готовность к научно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категори-

ями участников социально-культурной деятельности (ПК-25),  

2. В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

Знать:  

 формы и методы преподавания в области социально-культурной деятельности  

 возрастные, личностно-психологические, содержательные, социально-культурные осо-

бенности организации учебно-воспитательного процесса  

 методику и методологию научно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса  

 структуру и содержания  полного комплекса  материалов к дисциплинам, по которым 

ведет педагогическую деятельность  

Уметь: 

 преподавать теоретические и практические дисциплины в области социально-

культурной деятельности  

 разрабатывать полный комплекс методических материалов к преподаваемым им дис-

циплинам  

 использовать дидактические и педагогические средства в соответствии с особенностя-

ми целевой аудитории  

 проводить воспитательные мероприятия с различными категориями участников соци-

ально-культурной деятельности  

 Владеть: 

 готовностью к использованию дидактических, методических и педагогических средств 

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

культурными особенностями организации учебно-воспитательного процесса (ПК-24) 

 способностью к разработке полного комплекса методических материалов к дисципли-

нам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-26) 

3. Краткое содержание педагогической практики. В ходе практики магистранты вы-

полняют следующие виды педагогической деятельности: учебно-методическую; учебную; орга-

низационно-воспитательную. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М1.Б.2 Основы педагогической инноватики 
М2.Б.2 Методология и методика научного ис-

следования СКД 

М1.Б.3 Методика преподавания специаль-

ных дисциплин 
М2.Б.3 Информационные технологии СКД 

М1.В.ОД.1 Педагогическая культурология 
М2.В.ДВ.2 Теория и методика этнокультурно-

го образования 

М2.В.ОД.3 Научно-методическое обеспе-

чение социально-культурной деятельности 
 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 академиче-

ских часов. 

Трудоемкость практики 

Семестр и количество недель 

в семестре 
Всего: 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Зачетных единиц 6    6     

Академических часов 216    216     

Самостоятельная работа:          

Формы итогового контроля: зачет    
за-

чет 
    

За время практики магистрант должен:  

 изучить структуру образовательного процесса в высшем образовательном учреждении и 

правила ведения преподавателем отчетной документации; 

 изучить документы нормативного обеспечения образовательной деятельности Универ-

ситета. В процессе работы с нормативными документами магистрант должен изучить структуру 

и содержание ГОС ВПО по направлению и выделить требования к профессиональной подго-

товленности бакалавра и/или магистра; проанализировать учебный план подготовки бакалавра 

(специалиста) и рабочую программу обеспечиваемого курса; 

 ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных занятий - лек-

ций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, кур-

сового и дипломного проектирования; 

 изучить инновационные образовательные технологии;  

 определить дисциплины и её модуль, по которым будут проведены учебные занятия, 

подготовить дидактические материалы;  

 ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса;  

 познакомиться со студенческой группой.  

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения программы педагогической практики используются педагогические, 

социально-культурные технологии, интерактивные образовательные технологии. 

 

Составитель: В.Б. Фаддеев 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

М3.П Научно-исследовательская практика 6 зет 216 ч. 

 

Цель/цели ООП Основной целью образовательной программы является подготовка 

магистров социально-культурной сферы, владеющих знаниями  в области педагогики, 

культурологии, способного к преподаванию теоретических и практических дисциплин в 

области социально – культурной деятельности а также историко – культурных и 

культурологических дисциплин в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

1. Цель/цели дисциплины: является систематизация, углубление и закрепление профес-

сиональных знаний, формирование у магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы, организации и проведения опытно-экспериментальной работы, апробации ее 

результатов. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники формирования теории социально-культурной деятельности и 

многоукладный состав ее методологии  

Уметь: способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4); 

 самостоятельно проектировать социокультурную деятельность на основе изучения запро-

сов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных и дру-

гих различий групп населения; 

 разрабатывать научно-методические материалы по внедрению в социально-культурную 

деятельность инновационных, научно-обоснованных педагогических, художественно-

творческих, рекреативных, реабилитационных, информационных технологий; 

Владеть: готовностью управлять проведением социологических и педагогических иссле-

дований в связи с задачами совершенствования производственной деятельности учреждений 

культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной дея-

тельности (ПК-7); способностью к руководству научно-исследовательской работой научных 

коллективов по вопросам истории, теории и технологии социально-культурной деятельности 

(ПК-6);  способностью к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке науч-

ных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных коллективах (ПК-

5); готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта учреждений 

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

3. Краткое содержание дисциплины: определение перечня источников магистерской 

диссертации, подготовка аналитического обзора литературы по теме исследования, работа с 

электронными базами данных по теме выпускной квалификационной работы магистра;  состав-

ление библиографических списков;  составление программы и плана научного исследования;  

разработка методики проведения опытно-экспериментальной работы;  выбор эмпирической  

базы  и проведение пилотных исследований; участие в проведении социально-педагогических и 

социологических исследованиях, связанных с тематикой выпускной квалификационной работы 

магистра; апробация результатов исследования на заседаниях кафедры; сбор материалов и под-

готовка публикации по теме выпускной квалификационной работы магистра; подготовка до-

клада для выступления на конференции. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 
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М1.Б.1 Философские проблемы науки 

М1.Б. 2 Основы педагогической инноватики 

М2.Б.2 Методология и методика научного 

исследования социально-культурной дея-

тельности 

М1.В.ОД.1 Педагогическая культурология 

М2.Б.1 История и методология теории со-

циально-культурной деятельности 

М2.Б.5 Теория и практика социально-

культурного проектирования 

М2.В.ОД.3 Научно-методическое обеспече-

ние социально-культурной деятельности 

М2.Б.3 Информационные технологии соци-

ально-культурной деятельности 

 

М4Подготовка магистерской диссертации 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц  216 академиче-

ских часов. 

6. Образовательные технологии  

1. Вводный и текущий инструктажи по организации практики и технике безопасности. 

2.  Пилотажное исследование по теме магистерской диссертации. 

3.  Дискуссии  с участием ведущих специалистов и практиков по актуальным проблемам 

социально-культурной деятельности. 

4. Методологические семинары, проводимые кафедрой в целях обсуждения программ 

научно-исследовательской работы магистров по утвержденным темам.  

 

Составитель: И.А. Ивлиева 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

М3.П Научно-производственная (технологическая) практика 

 

Цель/цели ООП: воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств сту-

дента в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать социально-

культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал населения страны в 

контексте своей профессиональной деятельности. 

1. Цель/цели практики: Целью прохождения научно-производственной (технологиче-

ской)  практики является приобретение магистрантом опыта в  адаптации к новым ситуациям 

, корректировки и изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности , 

в использовании на практике навыков и умений в организации научно-исследовательских, 

научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении научным и творческим 

коллективом, способности принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуа-

ции. 

Так же целью прохождения научно-производственной (технологической)  практики явля-

ется готовность к осуществлению на научной основе технологического процесса деятельности 

учреждений культуры, рекреационных объектов и индустрии досуга (ПК-1), готовностью к ав-

торской разработке и научному обоснованию проектов и программ развития социально-

культурной сферы (ПК-8), способностью к прогностической и проектной деятельности в про-

фессиональной сфере, моделированию инновационных социально-культурных процессов и яв-

лений, выявлению тенденций их развития (ПК-10).  

2. В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: 

 основные формы деятельности учреждений социально-культурной сферы; 

 особенности продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и форм со-

циально-культурной деятельности проектов; 

 методику и методологию создания социально-культурных проектов 

 возрастные, личностно-психологические, содержательные, социально-культурные осо-

бенности целевой аудитории учреждения культуры  

Уметь: 

 осуществлять деятельность учреждений культуры, рекреационных объектов и инду-

стрии досуга 

 комплексно решать задачи продюсирования и постановки культурно-досуговых про-

грамм и форм социально-культурной деятельности  

 использовать дидактические, методические и педагогические средства в соответствии с 

особенностями целевой аудитории  

 создавать социально-культурные проекты в рамках учреждения социально-

культурной сферы  

Владеть: 

 навыками работы в  учреждениях социально-культурной сферы  

 технологиями комплексного решения задач продюсирования и постановки культурно-

досуговых программ  

 дидактическими, методическими и педагогическими средствами и использовать их в 

зависимости  от особенностей целевой аудитории  

 методиками создания социально-культурных проектов в учреждениях социально-

культурной сферы  
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3. Краткое содержание практики: В ходе практики магистранты выполняют следующие 

виды научно-производственной (технологической)  практической деятельности: организацион-

но-управленческую, исследовательскую, аналитическую, повседневно-практическую.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

М1.В.ОД.2  Экономика и право в управле-

нии социально-культурной сферой 

М2.В.ОД.2 Инновационный менеджмент в сфе-

ре культуры и искусства 

М2.Б.2 Методология и методика научного 

исследования социально-культурной дея-

тельности 

М2.Б.5 Теория и практика социально-

культурного проектирования 

М2.В.ОД.1Методология и методика ин-

культурации 

М1.В.ДВ.1.1 Культура в условиях модерниза-

ции 

М2.В.ОД.3 Научно-методическое обеспе-

чение социально-культурной деятельности 

М2.Б.6 Основы экспертно-консультационной 

деятельности и социально-культурного консал-

тинга 

Формы проведения практики.  

Организационно-управленческая деятельность 

Исследовательско-аналитическая деятельность 

Научно-педагогическая деятельность 

Повседневно-практическая деятельность 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12  зачетных единиц 432 академи-

ческих часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе практики используются методы проблемного обучения, методы научно-

практического анализа, методы программированного обучения и интерактивные образователь-

ные технологии. 

 

Составитель: В.Б. Фаддеев 

Заведующий кафедрой: В.И. Еременко 
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6. Ресурсное обеспечение ООПВПО магистратуры по направлению «071800.68. Со-

циально – культурная деятельность» 

 

a. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВПО. 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств обеспечивает 

каждого магистранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 

успешного освоения ООП ВПО. Собственная библиотека университета удовлетворяет требова-

ниям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведе-

ния, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Кафедра социально-культурной деятельности располагают фондом научной литературы и 

электронными базами текстов по циклу профессиональных дисциплин, научными журналами, 

материалами научных конференций и пр.; учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам программы подготовки в печатном и электронном виде.   

По всем дисциплинам учебного плана направления   обеспечивается  достаточность и со-

временность источников учебной информации. В библиотечном фонде число экземпляров ре-

комендуемой основной учебной и учебно-методической литературы, рекомендованной в каче-

стве обязательной, учебной и учебно-методической литературы (количество экземпляров учеб-

ников и учебных пособий по циклам дисциплин на одного магистранта ) является достаточным; 

По всем дисциплинам циклов подготовлены учебно-методические комплексы, отвечаю-

щие  требованиям ФГОС  для изучения конкретной ООП; магистрантам предоставляется воз-

можность использования периодических изданий, в том числе зарубежных, свободный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки СПбГУКИ; 

Уровень программно-информационного обеспечения всех видов дисциплин рабочего 

учебного плана (использование пакетов прикладных программ в учебном процессе, наличие 

электронных учебников, доступа к базе данных и др. применение Internet – технологий соответ-

ствуют требованиям обеспечения подготовки магистров по ООП. 

b. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО. 

Образовательный процесс по специальности (направлению подготовки) обеспечивают 16  

преподавателей (включая совместителей – 2 чел.), из них с учёной степенью доктора наук  и 

учёным званием кандидата наук  -  16 человек. Процент штатных ППС составляет  86 %. 

Блок ОН обеспечивает  6 человек, общая  остепенённость – 100 %. 

Блок ОПД/Профессиональный обеспечивает 12 человек, общая  остепенённость – 92%. 

Блок практики обеспечивает 2 (и руководители магистерских диссертаций) человек, об-

щая остепенённость – 100 %. 

Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет  100%, ? доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук – ____%. ( нагрузка по магистратуре входит в общую нагрузку 

преподавателей) 

Из числа преподавателей  чел. (100 %) с учеными степенями  и званиями, из них докторов 

наук – 10 (62,5%), профессоров – 8 (50 %).  

Член – корреспондент РАО - 1 

Преподаватели, удостоенные почетными званиями: 

заслуженный работник культуры РФ – 1 чел.; 

заслуженный деятель науки –  2 чел.; 

заслуженный работник высшей школы–  1 чел.; 

К преподаванию привлечены опытные специалисты-практики, как, например, Генераль-

ный директор центра международного делового сотрудничества, канд.пед.наук Козлов Ф.М.,    

засл. работник культуры Фаддеев В.Б., заслуженные деятели науки В.Е. Триодин, А.П. Марков 

и ряд др.  
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Количество штатных преподавателей с ученой степенью и с ученым званием до 35 лет – 

нет. 

С ученой степенью доктора и званием профессора до 50 лет – нет. 

Защитивших за последние 6 лет кандидатские и докторские диссертации 3. 

Обучающихся в докторантуре СПбГУКИ – 1, аспирантуре СПбГУ - 1 

Прошедшие повышение квалификации – 6 

Базовое образование преподавателей  соответствуют профилю преподаваемых дисциплин.  

c.  Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования 

Выпускающая кафедра располагают материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база включает в себя: 

Состояние материально-технической базы кафедры и факультета позволяет осуществлять 

все виды теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом, ком-

плексную подготовку магистрантов по аккредитуемому направлению. Кафедра использует спе-

циальные аудитории (4 аудитории для индивидуальных консультаций и мелкогрупповых заня-

тий, 4 аудитории для лекционных и иных форм обучения, оборудованных специальной техни-

кой  и 1 методический кабинет. Также имеется возможность использования 1 компьютерного 

класса и 1 аудитории видеопоказа.  

Имеется достаточное количество IBM РС-совместимых компьютеров в том числе и под-

ключенных к локальной сети Университета, имеющие выход в Internet, видеотехника, мульти-

медийные средства. 

Финансирование и поддержание материальной базы кафедры осуществляется централизо-

вано, исходя из ресурсов университета. 

Кафедра имеет возможность использования для организации занятий баз практики маги-

странтов. 

 

Материально-техническая база включает в себя: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения прак-

тических занятий с 

перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 
М.1.Б.1.Философские проблемы науки 

 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

2 

М.1.Б.2. Основы педагогической инно-

ватики 

 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

3 

М.1.Б.3. Методика преподавания спе-

циальных дисциплин 

 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 
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4 

М.1.В.ОД.1.Педагогическая культуро-

логия 

 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

5 

М.1.В.ОД.2. Экономика и право в 

управлении социально – культурной 

деятельностью 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

6 
М.1.В.ДВ.1. Культура в условиях мо-

дернизации 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

7 
М.1.В.ДВ. 2.Теория и методика этно-

художественного образования 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

8 
М.2.Б.1. История и методология соци-

ально-культурной деятельности 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

9 

М.2.Б.2. Методология и методика 

научного исследования социально-

культурной деятельности 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

10 

М.2.Б.3. Информационные технологии 

СКД 

 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

11 
М.2.Б.4. Деловой иностранный язык 

 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

12 
М.2.Б.5. Теория и практика социально-

культурного проектирования 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

13 

М.2.Б.6. Основы экспертно-

консультационной деятельности и со-

циально-культурного консалтинга 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

14 
М.2.В.ОД.1. Методология и методика 

инкультурации 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

15 
М.2.В.ОД.2. Инновационный менедж-

мент в сфере культуры и искусства 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

16 

М.2.В.ОД.3. Научно-методическое 

обеспечение социально-культурной 

деятельности 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 
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17 
М.2.В.ДВ1.1.  Современные социо-

культурные процессы 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

18 
М.2.В.ДВ.1.2. Теория и методика 

этнокультурного образования 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

19 
М.2.В.ДВ.2.1. Ценности культуры 

мирового содружества 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

20 
М.2.В.ДВ.2.2. Социально-культурный 

консалтинг 

Учебная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

4 Красноармейская 

улица, д.1 

21 
М3.У Учебная практика. 

Педагогическая практика 

Учебные аудитории, 

базы практики 
Рассредоточенная 

22 

М3.Н Научно исследовательская рабо-

та 

Научно – исследовательская работа 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

Рассредоточенная 

23 

М3.П Производственная практика 

Научно-исследовательская практика 

Научно-производственная практика 

(технологическая) 

Учебная аудитория   

без дополнительного 

оборудования 

Рассредоточенная 
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7. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 

 

Основой формирования социокультурной среды университета являются следующие  ло-

кальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди уча-

щихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с общественно-

стью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных про-

цессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, культурно-

нравственных качеств студентов. В соответствии с этим организуется воспитательная работа, 

включающая три основных направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 

культурно-нравственное. Эта работа систематически планируется и отражается во всем учебно-

воспитательном процессе вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семи-

нарах, в ходе творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающими-

ся, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в СПбГУКИ 

строится как организованный и контролируемый процесс приобщения молодежи к профессио-

нальному труду, что выражается в организации производственных практик и в привлечении 

обучающихся к труду через университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускни-

ков, в том числе, к работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства оссийской Федерации № 422 от 11.07.2005 года 

и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России», сочетает в себе гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, полити-

ческое воспитания и имеет основной целью формирование социально активных граждан Рос-

сии. В качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 
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обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерант-

ности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и национального само-

сознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с со-

циально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое внимание 

при этом уделяется формированию в университете особой культурной корпоративной обще-

ственной среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса коллек-

тив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у обучающейся 

молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, что является общей 

задачей в процессе становления личности. Социальная работа со студентами представлена ме-

роприятиями по сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, актуализа-

ции семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

  на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, спор-

тивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

  проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и материаль-

ной поддержки; 

  осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

 проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

 общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета СПбГУКИ, 

общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  Активно ведется спор-

тивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания работают секции по не-

скольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, 

легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для поддержания здорового образа жизни студен-

тов в университете действует Программа по первичной профилактике наркотической, алко-

гольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В ре-

зультате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, призван-

ных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов: 

- День знаний (сентябрь); 

- День первокурсника (сентябрь), 

- СПбГУКИ Family (ноябрь), 

- Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

- межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

- День защитника Отечества (февраль); 

- Международный женский день (март); 

- День открытых дверей (март, апрель); 

- День встречи выпускников вуза (май); 

- Школа вожатых, 

- Взлёт 

- спортивные состязания и другие. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется посредством 

следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и 

искусства, посещение музеев и концертов под руководством кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе являют-

ся: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий воспитательного харак-

тера; отчетность и механизм подведения итогов работы, многообразие учебно-воспитательной, 

творческой, художественной, научно-исследовательской, общественной, спортивно-массовой, 

культурно-досуговой и иных видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на 
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основе строго определенной системы управления, включающей в себя административные 

структуры, общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система молодежного сту-

денческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в общественной 

жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиальные взаимодействую-

щие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 2010 г. работает Союз молодежных организаций. 

Координационный совет Союза молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) яв-

ляется общественной организацией студентов и аспирантов и объединяет на добровольной ос-

нове молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС СМО формируется из руководителей 

студенческих и аспирантских организаций и утверждается приказом ректора. Руководство осу-

ществляет избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёж-

ных организаций Университета. Совет призван способствовать укреплению корпоративных 

связей, развитию студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по 

обеспечению деятельности молодёжных организаций. 

На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

 Студенческий совет СПбГУКИ 

 Совет старост 

 Студенческий совет общежития 

 Что? Где? Когда? 

 Клуб любителей мудрости 

 Волонтерское движение СПбГУКИ 

 Клуб веселых и находчивых 

 Футбольный клуб СПбГУКИ 

 Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлениям: учебная 

деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занятостью, связи с обще-

ственностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую преемственность базо-

вых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в си-

стеме воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чув-

ство социальной ответственности выпускника. 
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8. Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения сту-

дентами ООП ВПО. 

 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ос-

новной образовательной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки  «071800.68  Социально-культурная деятельность» (магистратура) 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

студентами  ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации студентов ООП ВПО по направлению подготовки  «071800.68 

Социально-культурная деятельность» осуществляется в соответствии с Типовым положением о 

вузе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  ВПО 

«СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; 

Положением о внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств на основе 

европейских стандартов (ЕQNА), Положением об организации учебного процесса в 

Университете по программам высшего профессионального образования, Положением о 

выпускных квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, Положением 

о порядке проведения практики, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Санкт-Петербургского государственного  университета культуры и искусств, 

Методикой создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВПО (приложение к письму 

Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

 

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, включающие: 

- контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

- темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

- контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

- тесты, 

- примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

- другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин 

ООП и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства включены в учебно-методические комплексы (УМК) по дисципли-

нам (см. соответствующие приложения ). 

 

8.3. Программа  итоговых комплексных испытаний 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из устного меж-

дисциплинарного экзамена по направлению «Социально-культурная деятельность» и письмен-

ной магистерской диссертации.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить сформиро-

ванность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую и практическую 

подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и вариативной частей 

профессионального цикла.  
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Письменная магистерская диссертация представляет собой законченное научное исследо-

вание, написанное выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающее 

уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных ор-

ганизациях и учреждениях в соответствии с приобретенными общекультурными и профессио-

нальными компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности. Дис-

сертация должна свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических навы-

ках, полученных при освоении профессиональной образовательной программы. Требования и 

методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации разработаны кафедрой в 

соответствии с ФГОСВПО. 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной комис-

сией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ООП ВПО обязательному 

(пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных компетенций, самостоя-

тельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль 

изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний  подготовлена кафедрой социально-

культурной деятельности факультета социально-культурных технологий. Утверждена Ученым 

советом вуза. 

 

Программа итоговой междисциплинарной аттестации магистров и Положение о ма-

гистерской диссертации по направлению 071800.68 «Социально-культурная деятель-

ность» прилагаются. 
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Лист согласования 
 

Должность,  

ФИО 

Дата согла-

сования 

Подпись 

Представитель руководства по вопросам менеджмента 

качества 

  

Проректор по учебной работе   

Начальник управления менеджмента качества образова-

ния 

  

Начальник службы правового и административного 

обеспечения 

  

Начальник учебно-методического отдела УМУ   

Декан факультета социально-культурных технологий     

Заведующий кафедрой социально-культурной деятель-

ности   
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Лист ознакомления 

 

Фамилия, инициалы Должность Подпись Дата ознакомле-

ния 
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Лист регистрации изменений и дополнений 

 

Номер 

изме-

нения 

Дата 

изме-

нения 

Страницы 

и пункты с 

изменениями 

Краткое содержание из-

менений 

Должность, ФИО, 

подпись ответ-

ственного лица 
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Лист периодических проверок 

 

Должностное лицо, проводив-

шее проверку: Ф.И.О., долж-

ность, подпись 

Дата 

проверки 

Потребность в 

корректировке 

документа 

(да/нет) 

Перечень пунктов, стр., 

разделов, требующих из-

менений или дополнений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


