
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 6.1 «Социально-культурная деятельность в социальной сфере» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Социально-культурная деятельность в социальной 

сфере»  является формирование знаний о деятельность культурно-досуговой сферы и умений 

организовывать социальные процессы в ней.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ. 6.1 «Социально-культурная 

деятельность в социальной сфере». 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.11  «Социально-культурная деятельность в социальной сфере»  

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплины 

Введение в профессию, Философия, Педагогика. Результаты изучения дисциплины 

«Социально-культурная деятельность в социальной сфере» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Социальная политика, Социальная 

работа с молодѐжью, Социальная работа с детьми, Инновации в социальной работе. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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5  2 72 12 - 20 40 зачѐт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачѐт 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5  семестр 

Тема 1. Социально-культурная сфера 

и социально-культурная политика 

Российской Федерации  

2 - 4 8 2  

Тема 2. Социально-культурная 

деятельность, еѐ субъекты, объекты, 

результаты 

4 - 4 
8 

2  

Тема 3. Отраслевые учреждения 

социально-культурного профиля 
2 - 4 

8 
2  

Тема 4. Социально-культурная 

реабилитация 
2 - 4 

8 
1  

Тема 5. Межкультурное 

сотрудничество в Российской 

Федерации 

2 - 4 8 1  

Итого: 12 - 20 40 8 зачет 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Социально-культурная сфера и социально-культурная политика 

Российской Федерации  

Российская Федерация как социальное государство. Уровень жизни население и качество 

жизни. Общественный сектор экономики. Блага индивидуального потребления и блага 

общественного потребления. Социальная сфера и еѐ структура. Функции культуры. Рынок 

социальных услуг. Особенности творческих индустрий. Социальная политика как 

управление отраслями социальной сферы. Социальная политика как перераспределение 

ресурсов между социальными группами и отраслями общественного производства. 

Социальные стандарты. Межгосударственные соглашения и нормативно-правовые 

документы Российской Федерации в области государственной культурной политики. 

Социальные и экономические эффекты культурной политики на федеральном и 

региональном уровне. 

 Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

 Тема 2. Социально-культурная деятельность, еѐ субъекты, объекты, результаты 

Понятие «социально-культурная деятельность». Взаимосвязь сфер социально-культурной 

деятельности, культурно-досуговой деятельности, социальной работы и деятельности 

социально-педагогических учреждений (концепция В. З. Дуликова). Субъекты социально-

культурной деятельности:  производящие культурные продукты, ценности, блага, услуги; 



лица, занятые отбором, сохранением и распространением социально-культурных ценностей; 

лица, осуществляющие социально-культурный менеджмент; работающие в воспитательной и 

образовательной в сферах культуры. Досуг как область социально-культурной деятельности. 

Индустрия досуга. Продукт, удовлетворяющий культурные потребности людей. Доступ к 

данной сфере различных демографических групп (дети, подростки, молодѐжь, женщины и 

мужчины, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья). Социально-

культурные общности и объединения, клубы, кружки, спортивные секции. Детские и 

молодѐжные объединения. Учреждения дополнительного образования в системе образования 

Российской Федерации. 

Интерактивный формы: работа в малых группах; диспут. 

 

Тема 3. Отраслевые учреждения социально-культурного профиля 

Социально-культурная сфера и еѐ отрасли. Социокультурное пространство. 

Социально-культурная макросреда и микросреда. Элементы культурной среды: культурное 

наследие, музыка, исполнительское искусство, изобразительное искусство, литература, 

кинематограф и фотография, радио и телевидение. Учреждения культуры. Природная среда, 

ландшафт, архитектура. Социальная инфраструктура. Субъекты массового культурно-

сервисного обслуживания: досуговые центры, клубы, библиотеки, парки, развлекательные, 

оздоровительные и образовательные центры, планетарии, музеи, ярмарки и выставочные 

центры, комплексы и залы, театры, филармонии и концертные залы, цирки, компьютерные 

центры, клубы и салоны, казино и залы игровых автоматов, учреждения кино- и 

видеопроката, рестораны и гостиницы, дома отдыха, турбазы и пансионаты, предприятия 

индустрии досуга, полиграфии, кино- и видеопроизводства Социальная активность 

населения в культурном пространстве. Социальные задачи культурно-досуговых 

учреждений. Принципы их деятельности. 

Интерактивный формы: работа в малых группах; диспут. 

 

Тема 4. Социально-культурная реабилитация 

Понятия «социальная недостаточность», «социальная интеграция и реинтеграция».  

Социальная реабилитация. Правовые, медицинские, педагогические, психологические, 

социально-экономические и социально-культурные инструменты социальной реабилитации. 

Цели социально-культурной реабилитации. Объекты социальной поддержки и социально-

культурной реабилитации: дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, дети-

сироты и воспитанники детских домов, многодетные семьи, лица пожилого возраста. 

Процесс социальной реабилитации и роль в нѐм социально-культурной деятельности. 

Социальные услуги в сфере быта, труда, досуга. Специалисты, связанные с социально-

культурной реабилитацией детей и взрослых: классификация и основные функции. 

Интерактивные формы: лекция-беседа; мозговой штурм. 

 

Тема 5. Межкультурное сотрудничество в Российской Федерации  

Этническая общность и субъэтнические группы. Культура как совокупность 

материальных и духовных ценностей. Социально-культурная деятельность как инструмент 

межкультурного взаимодействия. Мультикультурализм. Национальные культуры 

Российской Федерации. Проблемы малых народов. Политика в отношении культурного 

разнообразия. Межэтническая напряжѐнность (открытая и скрытая). Межкультурное 

сотрудничество и его формы на федеральном и региональном уровнях. Аксиологические 

основы межкультурного сотрудничества: уважение к культуре, языку, традициям, обычаям, 

ценностям других народов.  

Интерактивные формы: лекция-беседа; групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 
 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1)  Какое из понятий имеет наиболее широкое значение: 

a. социо-культурная система 

b. социально-культурная деятельность 

c. культурно-досуговая деятельность 

d. культурная политика 

 

2)  С каким понятием соотносится содержание социально-культурной деятельности: 

a. культурно-воспитательная работа  

b. политико-просветительская работа  

c. культурно-просветительская работа 

d. досуговая деятельность  

 

3)  Кто является объектом социально-культурной деятельности: 

a. дети и молодѐжь 

b. аудитория культурно-досуговых институтов 

c. население страны в целом 

d. только часть населения, имеющая достаточную покупательскую способность 

 

4)  Что является продуктом социально-культурной деятельности: 

a. творческий процесс 

b. потребительские блага 

c. культурные блага 

 

5)  Какие специалисты организуют потребление культурных продуктов: 

a. социальные работники 

b. социальные педагоги 

c. медицинские работники 

d. работники миграционных центров 

 

6) В какой сфере население является и производителем, и потребителем культурных 

продуктов:  

a. культурно-досуговая деятельность 

b. социальная работа 

c. социальное воспитание 

 

7) Укажите соответствие – какие функции социально-культурной деятельности являются 

доминирующими в работе с каждой из социальных групп 
  

1) Рекреативно-оздоровительная A. Подростки  

2) Культуротворческая B. Ученики начальной школы 

3) Информационно-просветительская C. Молодые специалисты  

4) Коммуникативная D. Пенсионеры 



8)  В какой деятельности реализуется культуротворческая функция СКД: 

a. просмотр кинофильма 

b. участие в музыкальном конкурсе 

c. организация концерта 

d. организация летнего отдыха в оздоровительном лагере 

 

 

9)  Что из перечисленного относится к элементам культурно-досуговой инфраструктуры: 

a. мемориальные территории 

b. городские зоны отдыха 

c. сеть Интернет 

d. книжное издательство 

e. фитнес-клубы 

f. аквапарки 

g. производство музыкальных инструментов 

 

10)  Какова цель социально-культурной политики: 

a. социально-экономическое развитие региона 

b. повышение уровня культуры и культурной активности населения 

c. снятие социальной напряженности  

d. привлечение инвестиций в регион 

 

11)  Что характеризует наличие в регионе развитой инфраструктуры культуры: 

a. уровень жизни населения 

b. качество жизни в регионе 

c. стиль жизни населения 

 

12)  От чего зависит активность населения в социально-культурной сфере: 

a. от доступности инфраструктуры культуры 

b. от покупательской способности населения 

c. от количества культурно-досуговых объектов   

 

13)  С какой сферой связано понятие «свободное время»: 

a. социально-культурная деятельность 

b. социальная работа 

c. деятельность социально-педагогических организаций 

d. культурно-досуговая деятельность 

 

14)  Какие организации относятся к творческой индустрии: 

a. музей 

b. библиотека 

c. фотомастерская 

d. киностудия 

e. типография 

f. театр 

 

15)  Какие структуры отвечают за культурную адаптацию и интеграцию мигрантов: 

a. общественные организации 

b. профильные органы государственного управления 

c. кадровые агенства 

d. Центры национальных культур в регионе 

 

16) Кем инициируется развитие мультикультурализма и сохранение  культурного 

разнообразия:  



a. ООН 

b. ЮНЕСКО 

c. Совет Европы 

d. ЕВРАЗЭС 
  

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Институты социально-культурной сферы Российской Федерации. 

2. Образовательные организации как элементы социокультурного пространства. 

3. Культурно-досуговые учреждения в системе экономических отношений. 

4. Интернет как социокультурное пространство. 

5. Проблема толерантности в современном обществе. 

6. Этническая идентичность как социальная и психологическая категория. 

7. Глобализм и «культурная экспансия» ценностей как тенденции в современном мире. 

8. Формирование единого социокультурного пространства в многонациональной стране. 

9. Развитие идей мультикультурализма. 

10. Мультикультурализм и этические различия национальных субкультур. 

11. Культурное многообразие и проблемы миграции. 

12. Социокультурное пространство города.  

13. Клубные технологии социокультурной коммуникации. 

14. Технология социокультурной коммуникации event-менеджмент. 

15. Возрождение национальных культур этнических групп.  

16. Социально-культурные инициативы религиозных групп (по выбору студента). 

17. Цели и принципы социально-культурной деятельности Ульяновской области (другого 

региона, по выбору студента). 

18. Сохранение и развитие культурного наследия Ульяновской области (другого региона, 

по выбору студента). 

 

6.3 Тематика рефератов 
 

1. Государственная политика поддержки национальной культуры малых народов России. 

2. Сохранение и развитие национальных культур народов Поволжья (на примере 

Республики Татарстан). 

3. Сохранение и развитие национальных культур народов Поволжья (на примере 

Чувашской Республики). 

4. Сохранение и развитие национальных культур народов Поволжья (на примере 

Республики Башкортостан). 

5. Сохранение и развитие национальных культур народов Поволжья (на примере 

Республики  Марий-Эл). 

6. Сохранение и развитие национальных культур народов Поволжья (на примере 

Республики Мордовия). 

7. Музеи в системе социально-культурной политики Российской Федерации. 

8. Деятельность библиотек как элемента социально-культурной сферы государства. 

9. Драматические театры – элементы культурной среды  государства. 

10. Государственная социально-культурная политика России и развитие художественного 

творчества. 

11. Государственная культурная политика России и развитие кинематографии. 

12. Фото-искусство как элемент социально-культурной сферы страны. 

13. Развитие оперного искусства в системе социально-культурной политики России. 

14. Государственная социально-культурная политика России и развитие современной 

инструментальной музыки. 

15. Государственная культурная политика и развитие молодѐжной музыкальной культуры.   

16. Государственная социально-культурная политика России и развитие декоративно-

прикладного искусства. 



17. Средства массовой информации как инструмент культурной политики государства. 

18. Пресса и журналистика как сферы социально-культурной деятельности. 

19. Социальные сети как сфера и инструмент соцально-культурной деятельности. 

20. Государственная политика в отношении развития интернет-коммуникаций в Российской 

Федерации.   

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Нагорнова, Е. С. Оценка эффективности менеджмента в сфере культуры: методические 

рекомендации – Ульяновск : УлГПУ, 2016. – 29 с. 

2. Нагорнова, Е. С. Управление социокультурными проектами: методические рекомендации 

– Ульяновск : УлГПУ, 2016. – 25 с. 

3. Плохова, И. А. Социальное проектирование: теория и практика: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск : УлГПУ, 2016. – 31 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

  



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и  

культурные различия 

Теоретический 

Знание социальных, этнических, 

культурных, конфессиональных 

особенностей населения Российской 

Федерации, которые отражаются в 

деятельности организаций 

социально-культурной сферы 

ОР-1  Знает структуру 

социально-культурной 

сферы, содержание и 

методы работы 

культурно-досуговых 

организаций, учитыва-

ющие социальные, 

этнические, культурные и 

конфессиональные 

различия населения 

- - 

Модельный - - - 

Практический 

Применение принципов 

толерантности в различных формах 

социально-культурной работы с 

наседлением 

- - ОР-2  Владеет 

навыками работы в 

коллективе на 

основе принципов 

толерантного, 

бесконфликтного 

творческого 

общения в деловой 

и неформальной 

сферах 

ПК-7 

способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

Теоретический - - - 

Модельный 

использовать технологии 

организации межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

- ОР-3  Умеет применять 

теоретические знания и 

умения при обосно-вании 

социальных проектов и 

программ, определять 

направления работы, цели, 

задачи организаций 

социально-культурной 

- 



предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

предпринимателей, 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

сферы и пути их решения в 

процессе 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов 

Практический - - - 

ОПК-5 Способность учитывать 

в профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, национального и 

регионального, особенности 

этнокультурного развития своей 

страны и социокультурного 

пространства, поведения 

различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру 

обеспечения социального 

благополучия граждан 

Теоретический 

Знание специфики взаимодействия в 

многонациональном государстве, 

роль отдельных этнических, 

социально-классовых, 

половозрастных групп 

ОР-4  Знает структуру 

социокультурного 

пространства страны, 

понимает роль 

культурной сферы как 

показателя качества 

жизни, социального 

благополучия населения в 

целом и отдельных 

этнических, 

половозрастных, 

социально-классовых 

групп. 

- - 

Модельный 

Умение организовывать 

социокультурную деятельность 

населения в культурном 

пространстве муниципального 

образования 

 

 

- ОР-5 Умеет использовать 

различные формы 

социокультурной 

деятельности для 

повышения культурной 

активности и  социального 

благополучия граждан 

- 

Практический - - - 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест 

по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

  

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОК-6 ПК-7 ОПК-5 

1 Социально-культурная сфера и 

социально-культурная политика 

Российской Федерации  

ОС-3 Групповая дискуссия  

 +   + + + +   

2 Социально-культурная деятельность, еѐ 

субъекты, объекты, результаты 

ОС-4 Решение практической 

профессиональной ситуаций  

ОС-5 Контрольная работа  
+    +   + + 

3 Отраслевые учреждения социально-

культурного профиля 

ОС-1 Доклад (мини-выступление) 

ОС-2 Подготовка презентации  

ОС-3 Групповая дискуссия  

ОС-4 Решение практической 

профессиональной ситуаций  

 

  + + + +  +  

4  Социально-культурная реабилитация ОС-1 Доклад (мини-выступление) 

ОС-2 Подготовка презентации  

ОС-4 Решение практической 

профессиональной ситуаций  

+ +  + + +  +  

5  Межкультурное сотрудничество в 

Российской Федерации 

ОС-5 Контрольная работа 
+     +   + 

Промежуточная аттестация 
ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения 

практических технологий и  методов,  

необходимых для решения докладываемой 

проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12  

              

ОС-2 Электронная презентация 

 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Содержание структурированно 2 

2. Основные вопросы и аспекты раскрыты 2 

3. Теоретические понятия раскрыты грамотно 2 

4. Представлен опыт, значимый по теме 2 

5. Проработаны значимые источники информации 2 

6. Композиционно и визуально презентация воспринимается легко 2 

7. Всего:  12 

  

ОС-3 Дискуссия 

 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 

4. Приведены аргументы, примеры 2 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

 

ОС-4  Решение практической профессиональной ситуации (кейса) 

 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Студент называет главные условия анализируемой ситуации  2 

2. Называет возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагает вариант решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:  12 

 

  ОС-5  Выполнение контрольной работы (теста) 

 



Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

ОС-6  Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

   

Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает нормативно-правовую базу по  

рассматриваемому вопросу  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся способен приводить примеры из 

педагогической практики, иллюстрирующие 

содержание ответа на теоретический вопрос 

Модельный 

(уметь) 
22-32 

Всего:  32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

  

1. Общественный сектор экономики. Блага индивидуального потребления и блага 

общественного потребления.  

2. Социальная сфера и еѐ структура. Социальная политика как управление отраслями 

социальной сферы.  

3. Социальная политика как перераспределение ресурсов между социальными группами 

и отраслями общественного производства.  



4. Межгосударственные соглашения и нормативно-правовые документы Российской 

Федерации в области государственной культурной политики.  

5. Социальные и экономические эффекты культурной политики на федеральном и 

региональном уровне. 

6. Социальные стандарты.  

7. Рынок социальных услуг.  

8. Особенности творческих индустрий.  

9. Социально-культурная деятельность: еѐ субъекты, объекты, продукты. 

10. Взаимосвязь сфер социально-культурной деятельности, культурно-досуговой 

деятельности, социальной работы и деятельности социально-педагогических 

учреждений (концепция В.З. Дуликова).  

11. Социокультурное пространство. Социально-культурная макросреда и микросреда. 

Элементы культурной среды. 

12. Социальная активность населения в культурном пространстве.  

13. Инфраструктура культуры. Виды учреждений культуры.  

14. Учреждения дополнительного образования: их типы и направления деятельности.  

15. Детские и молодѐжные объединения.  

16. Организация природной среды города. Парк как элемент культурного 

пространства.  

17. Досуг как область социально-культурной деятельности. Доступ к ней различных 

демографических групп. 

18. Социальные задачи культурно-досуговых учреждений. Принципы их деятельности. 

19. Субъекты массового культурно-сервисного обслуживания. 

20. Социальная недостаточность, социальная интеграция, реинтеграция, реабилитация.  

21. Цели и объекты социальной поддержки и социально-культурной реабилитации. 

22. Социально-культурная деятельность как инструмент межкультурного 

взаимодействия. Мультикультурализм. Национальные культуры Российской 

Федерации.  

23. Проблемы малых народов. Политика в отношении культурного разнообразия. 

24. Межэтническая напряжѐнность. Межкультурное сотрудничество и его формы на 

федеральном и региональном уровнях. 

25. Аксиологические основы межкультурного сотрудничества. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

  



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель0 и группа. 

Темы докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических 

средств. Презентация должна содержать не менее 

10 слайдов с текстовой или графической 

информацией. Указывается проблема, направления 

еѐ решения, приводятся необходимые аргументы, 

примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

(кейса) 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, 

учебник, науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или 

со всей группой. Участникам дискуссии дается 

время для подготовки аргументов и выработки 

единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

6. Экзамен  в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5  семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Социально-культурная деятельность в 

социальной сфере», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5  семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 

1. Технология социальной работы : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. 

Холостовой, Л. И. Кононовой. – М. : Юрайт, 2014. – 503 с.    

2. Мухамедиева, С.А. Экономика социально-культурной сферы : учебное пособие / 

С.А. Мухамедиева. - Кемерово: КемГУКИ, 2012. - 130 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227757 

3. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., 

проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 

4. Гончарук, А.Ю. Основы теории и истории социально-педагогической культуры: 

учебно-методическое пособие: в 2 ч. / А.Ю. Гончарук; Российский 

государственный социальный университет, Высшая школа музыки им. А. Г. 

Шнитке (Институт). - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 2. - 362 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472931 

 

Дополнительная литература 

1. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

учеб. пособие для вузов / В. В. Куприянов и др.; под ред. А. В. Мудрика. – М.: 

Академия, 2004. – 239 с. 

2. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, 

М.С. Фироновой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

232 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-00091-018-4, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526 

3. Шмелева, Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Н. Б. Шмелева. - М.: Дашков и К, 2013 - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415133 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 100 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью 

проверки теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1.  

Структура и состав социально-культурной сферы Российской Федерации. 

 Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социально-культурная сфера и социально-

культурная политика Российской Федерации». 

2. Подготовить аргументы для участия в групповой дискуссии по изучаемой теме. 

Содержание: 

1) Общественный сектор экономики. Блага индивидуального потребления и блага 

общественного потребления.  

2) Социальная сфера и еѐ структура.  

3) Социальная политика как управление отраслями социальной сферы.  

4) Социальная политика как перераспределение ресурсов между социальными 

группами и отраслями общественного производства.  

5) Межгосударственные соглашения и нормативно-правовые документы Российской 

Федерации в области государственной культурной политики.  



6) Социальные и экономические эффекты культурной политики на федеральном и 

региональном уровне. 

7) Социальные стандарты.  

8) Рынок социальных услуг.  

9) Особенности творческих индустрий.  

 Форма представления отчета:  

Студент должен подготовиться к обсуждению изучаемых проблем в форме групповой 

дискуссии. 

 

Практическое занятие № 2.  
Социокультурное пространство и активность в нѐм населения.   

Цель работы: систематизировать знания об элементах социально-культурной 

среды и их использовании в социальной работе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социально-культурная деятельность, еѐ 

субъекты, объекты, результаты», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решения практических ситуаций (кейсов) по изучаемым вопросам.   

3. Подготовиться к контрольной работе №1. 

Содержание: 

1) Социально-культурная деятельность: еѐ субъекты, объекты, продукты. 

2) Взаимосвязь сфер социально-культурной деятельности, культурно-досуговой 

деятельности, социальной работы и деятельности социально-педагогических 

учреждений (концепция В.З. Дуликова).  

3) Социокультурное пространство. Социально-культурная макросреда и микросреда. 

Элементы культурной среды. 

4) Социальная активность населения в культурном пространстве.  

Форма представления отчета:  

подготовка решений кейсов. 

 

Практическое занятие № 3.   
Инфраструктура культуры и еѐ использование для целей социальной работы. 

Цель работы: сформировать умения использования инфраструктуры культуры для 

социальной работы с различными категориями населения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Отраслевые учреждения социально-

культурного профиля», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить мини-сообщения и презентации по изучаемым вопросам  (раздел 6.2). 

3. Подготовить теоретические аргументы и практические примеры для выступления по 

проблеме, обсуждаемой в процессе групповой дискуссии. 

Содержание: 

1) Инфраструктура культуры. Виды учреждений культуры.  

2) Учреждения дополнительного образования: их типы и направления деятельности.  

3) Детские и молодѐжные объединения.  

4) Организация природной среды города. Парк как элемент культурного 

пространства.  

5) Досуг как область социально-культурной деятельности. Доступ к ней различных 

демографических групп. 

6) Социальные задачи культурно-досуговых учреждений. Принципы их деятельности. 

7) Субъекты массового культурно-сервисного обслуживания. 

Формы представления отчета:  

Индивидуальные выступления в ходе групповой дискуссии, индивидуальное решение 

кейса. 



 

 Практическое занятие № 4.   
Использование социокультурного пространства для социальной и медико-

психологической реабилитации различных категорий населения.  

  Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социально-культурная реабилитация», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить теоретический материал и нормативно-правовую базу по изучаемой 

проблеме для решения кейса. 

3. Подготовить мини-сообщения и презентации по изучаемым вопросам  (раздел 6.2). 

Содержание: 

1) Социальная недостаточность и еѐ проявления. 

2) Социальная интеграция и реинтеграция детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья 

3) Социальная реабилитация, еѐ формы и методы. 

4) Цели и объекты социальной поддержки и социально-культурной реабилитации. 

5) Роль организаций культуры и досуговой деятельности в социальной реабилитации.   

Форма представления отчета:  

тексты выступлений, мультимедийные презентации, индивидуальное решение кейса. 

      

Практическое занятие № 5.  
Межкультурное взаимодействие в многонациональном государстве на 

федеральном и региональном уолвнях.  

  Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Межкультурное сотрудничество в 

Российской Федерации», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к контрольной работе №2. 

Содержание: 

1. Социально-культурная деятельность как инструмент межкультурного 

взаимодействия.  

2. Мультикультурализм на уровне государства и на региональном уровне.  

3. Национальные культуры Российской Федерации.  

4. Проблемы малых народов. Политика в отношении культурного разнообразия. 

5. Межэтническая напряжѐнность. Межкультурное сотрудничество и его формы 

на федеральном и региональном уровнях. 

6. Аксиологические основы межкультурного сотрудничества. 

Форма представления отчета:  

индивидуальное решение кейса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 



* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Explorer, Opera,  открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

   

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 
 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». 

№ ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт.  

(инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический – 25 шт.                            

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  



для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт.  

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт.                        

 (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт.              

(инв. № ВА0000003955) 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК 

от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Электронная библиотека 

2. Медиацентр: 

3. 73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

4. wi-fi доступ; 

5. стационарный проектор; 

6. экран; 

7. 2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

8. Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

9. система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

10. микрофоны, 

11. Видеокамера SonySCV –D 57V, 

12. * Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

13. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

14. * Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

15. * Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 



Аудио система MicrolabSoloC6 

 

16. * Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

17. * Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

 

3. Стул ученический – 62 шт.  

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 



доступом с 

Интернет 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 



практических 

занятий 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) –14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

 


