
 



1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 

включена в базовую часть учебного плана (Б1.Б.22) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленность 

(профиль) образовательной программы Постановка и продюсирование культурно-досуговых 

программа, заочной формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины: способствовать освоению студентами 

теоретических основ социально-культурного проектирования и выработке практических 

навыков проектной деятельности в социально-культурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать овладению теоретическими знаниями об основных понятиях и 

категориях проектирования социокультурных процессов; 

-  содействовать развитию умений и навыков диагностики культурной среды и 

применения методов социокультурного проектирования на практике; 

- способствовать формированию представления о зарубежном и отечественном 

опыте инновационной деятельности в сфере культуры и его социокультурной значимости.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  готовностью к использованию технологий социально-культурной 

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

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

инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2); 

- готовностью к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры  (ПК-12). 

- Готовностью к оказанию консультативной помощи специалистам социально-

культурной сферы (ПК-29) 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы социально-культурного проектирования» (Б1.Б.23) относится к 

обязательным дисциплинам базовой части для направления подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность».  

В ходе освоения дисциплины студенты получают представление о проективной 

(проектной) деятельности в социокультурной сфере, относящейся к разряду инновационной 

творческой деятельности, предполагающей преобразование реальности и строящейся на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. 

Цель, задачи и содержание учебного курса «Основы социально-культурного 

проектирования» обуславливают его тесную логическую связь с широким кругом 

дисциплин: «Гуманитарного, социального и экономического цикла» – «Философия», 

«Экономика», «Культурология», «Социология», «Педагогика», «Психология»; 

«Общекультурологического и социально-культурного цикла» – «Теория и история 

социально-культурной деятельности», «Педагогика досуга», «Социально-культурная работа 

за рубежом», «Основы культурной политики», «Межкультурные коммуникации»; 

«Профессионального цикла» – «Технологические основы социально-культурной 

деятельности»,  «Основы менеджмента в социально-культурной деятельности», 

«Делопроизводство в социально-культурной деятельности», «Туристическая деятельность в 

социально-культурном аспекте», «Этикет в социально-культурной деятельности», «Реклама 

и пиар в социокультурной сфере», «Правовое обеспечение социокультурной деятельности» и 

др. 



4. Объем дисциплины 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.Содержание дисциплины, 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 
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 Зимняя сессия 

Раздел I. Теория социально-культурного 

проектирования.     
    

Тема 1. Сущность и методология социально-культурного 

проектирования.  
1 2 28 1 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации.  1 4 30 1 

 2 6 58 2 

Летняя сессия 

Раздел II. Технология разработки региональных и 

локальных социально-культурных программ.   
    

Тема 3. Специфика и технология разработки 

региональных культурных программ.  
1 4 32 2 

Тема 4. Методика формирования локальных проектов 

социально-культурной и социально-педагогической 

направленности. 

1 4 32 1 



Тема 5. Игровые методы социально-культурного 

проектирования. 
1 4 33 1 

Тема 6. Стратегии финансирования социально-

культурных проектов и программ. 
1 4 32 2 

 4 18 149 6 

Всего: 6 24 207      8 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Теория социально-культурного проектирования.     

Тема 1. Сущность и методология социально-культурного проектирования.  

Теоретические основания социокультурного проектирования. Социально-культурная 

деятельность как объект проектирования. Культура как область проектной деятельности. 

Социально-культурная сфера как область проектирования. Принципы социально-

культурного проектирования. 

Интерактивные формы: эвристическая беседа, групповое обсуждение.  

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации.  

Сущность проблемно-целевого анализа. Понятие и структура ситуации. 

Социокультурная ситуация и ее составляющие (поля и сферы жизнедеятельности). Образ 

жизни как элемент анализа ситуации. Типы проблем и технология их анализа. Современная 

социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. Содержание социально-

культурных проблем и варианты их проектных решений. Социально-культурная программа 

как средство решения «отраслевых» проблем.  

Интерактивные формы: эвристическая  беседа; работа в группах; групповые 

творческие задания: «Анализ социокультурной ситуации», «Обоснование содержательной 

части социокультурного проекта»; групповое обсуждение. 

 

Раздел II. Технология разработки региональных и локальных социально-

культурных программ.   

Тема 3. Специфика и технология разработки региональных культурных 

программ.  

Социокультурное проектирование в системе разработки и реализациирегиональной 

культурной политики. Этапы разработки региональных социально-культурных программ. 

Структура и содержание региональной программы поддержки и развития культуры. 

Региональные программы в сфере культуры Ульяновской области.  

Интерактивные формы: эвристическая беседа; круглый стол «Проблемы реализации 

социокультурных проектов в Ульяновской области».  

Тема 4. Методика формирования локальных проектов социально-культурной и 

социально-педагогической направленности. 

Специфика проектной деятельности в сфере социальной  педагогики иприкладной 

культурологи. Логика и технология обоснования замысла целевого проекта. Структура и 

содержание разделов проектов разных типов. Характеристика аудитории как основа 

разработки социально-педагогических программ. 

Интерактивные формы: эвристическая беседа; работа в микрогруппах; деловая игра 

«Работа творческой группы проектантов в культурно-образовательном учреждении».  

Тема 5. Игровые методы социально-культурного проектирования. 

Типология и характеристика методов игрового проектирования. Проективные 

возможности инновационных игр. Принципы игрового проектирования. Условия реализации 

проективного потенциала инновационных игр. Опыт организации инновационной игры по 

разработке городской программы поддержки и развития культуры.  

Интерактивные формы: эвристическая беседа; групповое творческое задание: 

«Разработка сценария практического занятия в форме деловой игры по экспертизе авторских 

целевых проектов»; деловая игра «Защита авторских целевых проектов».   



Тема 6. Стратегии финансирования социально-культурных проектов и 

программ. 

Условия получения средств (из бюджетных и иных источников). Бюджет как 

источник финансирования социально-культурных программ. Внебюджетные источники 

финансирования. 

Интерактивные формы: эвристическая беседа, семинар-беседа.  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам дисциплины: 

поиск и анализ библиографического материала и электронных источников информации (в 

том числе и на иностранном языке), анализ выступлений известных деятелей науки, 

политики, культуры, написание текста собственного выступления, его проработка, репетиция 

выступления, обдумывание возможных вопросов и ответов на них. Итогом самостоятельной 

работы являются выступления по теме своего исследования на различных мероприятиях 

(семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.). Бакалаврпредоставляет документ, 

подтверждающий факт его выступления на мероприятии (программа, сертификат и т.п.), и 

анализ своего выступления (время выступления, заинтересованность аудитории, вопросы 

слушателей, трудности). 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю. 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных дискуссионных 

проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной деятельности студентов, 

осуществление в ходе лекций профессиональной ориентации студенческой молодежи. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

студентов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводятся консультации для студентов.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки докладов, 

сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта публичных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. В 

заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения 

рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде подготовки научной статьи. Методика самостоятельной 

работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп.  

 

Методические рекомендации бакалавру 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  



Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по форме 

его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может быть 

использован для написания статьи. Вышеприведённая процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на 

сессии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры философии и культурологии по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

4. Митина И.Д., Мартыненко А.В., Моисеева М.В. Анализ и интерпретация произведений 

культуры в контексте культурологического подхода учебное пособие / Ульяновский 

государственный университет. Ульяновск, 2013. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Типы контроля: 

 

 

Этап формирования теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

ОР-4. Знает 

основные цели и 

ОР-5. Умеет 

определять 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148


Текущая аттестация: представлена следующими работами: круглый стол по 

тематике «Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы культурно-массового 

мероприятия», работа в микрогруппах по анализу выступлений «Специфика музыкального 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

приоритеты 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры,     ). 

 

основные 

направления в 

разработке целей и 

приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры. 

ПК-2. Готовность к 

использованию 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания). 

ОР-1. Знает 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средства, формы, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания). 

ОР-2. Умеет 

использовать 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средства, формы, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания). 

ОР-3. Владеет 

навыками 

использования в 

технологий 

социально-культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания). 

ПК-12 - готовностью 

к организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры 

ОР-4. Знает 

основные цели и 

приоритеты 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры,     ). 

 

ОР-5. Умеет 

определять 

основные 

направления в 

разработке целей и 

приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры. 

 

ОР-6. Владеет 

навыками разработки 

целей и приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры. 

ПК-29 - Готовностью 

к оказанию 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

ОР-7Знает условия 

работы в коллективе 

и необходимость 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОР-8Умеет 

учитывать 

культурные различия 

при оказании 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

ОР-9  Владеет 

навыками оказания 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы,опираясь на 

междисциплинарные 

знания.  



языка, выразительные средства музыки, основные музыкальные жанры и формы, методы 

музыкального оформления культурно-массовых мероприятий» и «мозговой штурм» по 

тематике «Роль музыки в режиссуре массовых гуляний, бытовых и календарных 

праздников». Формируются умения и навыки в сфере работы с источниками, по 

структурированию текста, публичному выступлению, подведению итогов, обмену 

репликами, ведению обсуждения, поддержанию коммуникационных процессов в группе. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

 

 

 

 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР 

-5 

 

ОР 

6 

ОР 

7 

ОР 

8 

ОР- 

9 

1 

Тема 1. Сущность и 

методология социально-

культурного 

проектирования 

ОС-1: экспресс-

опрос 
+  +  + 

+ + +  

2 
Тема 2. Технология анализа 

социокультурной ситуации 

ОС-2: работа в 

микрогруппах по 

анализу 

выступлений 

+ +   + 

+  + + 

3 

Тема 3. Специфика и 

технология разработки 

региональных культурных 

программ. 

ОС-3: «мозговой 

штурм». 
+ +  + + 

 + +  

4 

Тема 4. Методика 

формирования локальных 

проектов социально-

культурной и социально-

педагогической 

направленности. 

ОС-4: «Круглый 

стол». 
 + + +  

+ +  + 

5 
Тема 5. Игровые методы 

социально-культурного 

проектирования. 

ОС-5: Игровые 

методы 

оценивания. 

 

+ +  + + 

  + + 

6 

Тема 6. Стратегии 

финансирования социально-

культурных проектов и 

программ 

ОС-6: Письменная 

работа. 
 + +  + 

+  + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1. Экспресс-опрос 



Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Структурированность и грамотность ответа  2 

Полнота раскрытия темы  4 

Отражение принципов социально-культурного 

проектирования 

владение терминологией  

6 

Всего: 12 

 

ОС-2.работа в микрогруппах по анализу выступлений  

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Сущность проблемно-целевого анализа 2 

«Обоснование содержательной части 

социокультурного проекта» 

4 

Социально-культурная программа как 

средство решения «отраслевых» проблем.  

6 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Мозговой штурм 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание технология разработки региональных 

культурных программ в сфере культуры 

Ульяновской области 

4 

Умение работать в команде 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-4 Круглый стол 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий в сфере 

социальной педагогики и прикладной 

культурологии» 

4 

Самостоятельность выполнения задания 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-5 Игровые методы оценивания. 

Критерии оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание типологии и характеристики методов 

игрового проектирования 

2 

Отражение в деловой игрепроведение 

экспертиз авторских целевых проектов 

6 

Владение темой во время выступления, 

грамотные ответы на вопросы 

4 

Всего: 12 

 

ОС-6 Письменная работа 

Критерий оценивания Максимальное 



количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

Основы социально-культурного проектирования 

4 

Умение аргументировано отстаивать свою 

позицию  

4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

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

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Основные понятия и категории социально-культурного проектирования. 

Задачи проектной деятельности. 

Приоритетные области проектирования. 

Принципы социокультурного проектирования. 

Подходы современных российских и зарубежных ученых к социальному проектированию. 

Социальное планирование как вид прогнозной деятельности. 

Социальное программирование как вид прогнозной деятельности. 

Социальное прогнозирование.  

Отличительные черты социального проектирования. 

Виды социального проектирования. 

Уровни разрабатываемых проектов. 

Методологические основы региональной культурной политики. 

Проблемно-ситуационный подход в социокультурном проектировании. 

Виды ситуаций в социокультурном проектировании. 

Методы социального проектирования. 

Картографирование как метод социального проектирования. 

Экспертный опрос как метод социального проектирования. 

Проектная игра как метод социального проектирования. 

Этапы социокультурного проектирования. 

Поисково-прогнозная деятельность в социокультурном проектировании. 

Понятие «дерево проблем». 

Этапы разработки проекта.  

Нормативная деятельность на этапе разработки проекта. 

Внедренческая и коррекционная деятельность на постпроектном этапе. 

Бюджет как источник финансирования социально-культурных программ. 

Внебюджетные источники финансирования. 

Инновационная деятельность в сфере культуры. 

Понятие эффекта и эффективности для сферы культуры и искусства. 

Социальный эксперимент в инновационном процессе. 

Оценка социальных последствий инновационных управленческих решений. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

Город и учреждения культуры. 

Учреждения культуры Симбирска и Симбирской губернии в XIX – нач. XX вв. 

Сеть учреждений культуры г. Ульяновск. 

Сеть учреждений культуры Ульяновской области.  

Культура и досуг.  

Возникновение и развитие социального проектирования за рубежом. 

Возникновение и развитие социального проектирования в России.  

Элементы социального проектирования в кон. 20-х – нач. 30-х гг. ХХ в. 

Разработка подходов к социальному проектированию в кон. 60-х – нач. 70-х гг. ХХ в.  

Внедрение новых досуговых технологий. 

Новые модели функционирования социально-культурных центров на селе и в городе. 



Опыт социально-культурного проектирования в ПФО.  

Опыт социально-культурного проектирования в Ульяновской области. 

Региональный социокультурный проект «Начни с себя!».   

Социокультурные проекты в учреждениях культуры г. Ульяновск.  

Сохранение и эксплуатация памятников истории культуры. 

Социально-культурное проектирование и Интернет.  

Инновационная деятельность в сфере культуры. 

Внедренческая и коррекционная деятельность в сфере культуры.  

Бюджет как источник финансирования социально-культурных программ. 

Внебюджетные источники финансирования социально-культурных программ.  

Опыт учреждений культуры Ульяновской области по привлечению внебюджетных 

источников финансирования проектной деятельности.  

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе подготовки бакалавром не менее 2 мероприятий.Бакалавр 

предоставляет разработку своих социо-культурных проектов. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4*1=4 

2.  Посещение практических занятий 18*2=36 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

18*25=450 

 

2*60=120 

4. Зачет  60 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 5 зачетных единиц 500  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

зачёт 

 5 ЗЕ 

«Зачтено» Более 180 

«Не зачтено» 180 и менее 

экзамен 

 5 ЗЕ 

«отлично» 441-500 

«хорошо» 321-440 

«удовлетворительно» 201-320 

«неудовлетворительно» Менее 200 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
Основная литература  



1. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 600 с. 

(Библиотека УлГПУ, 5 экз.). – Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5- 

%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%BF-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

2. Данильян О.Г. Культурология: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 239 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115.  

3. Никитич Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник для 

студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559 с. – Режим доступа: «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115402#. 

4. Садохин А. П. Культурология: теория культуры; учебное пособие / А.П. Садохин; Т.Г. 

Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 365 с. – Режим доступа: 

«Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

5. Торосян В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник. 

М.Берлин: Директ-Медиа, 2015.960 с. – Режим доступа: «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363009. 

 

Дополнительная литература. 

1. Акопян К.З. Массовая культура: учебное пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2004. – 304 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=73495. 

2.Гуревич П. С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 327 

с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 

3. Кравченко А.И.Культурология: учеб.пособие для вузов. Москва: Академический проект, 

2009. 494 с. (Библиотека УлГПУ, 40 экз.). 

4. Садохин А. П. Культурология: теория культуры; учебное пособие / А.П. Садохин; Т.Г. 

Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 365 с. – Режим доступа: 

«Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

5. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов. – М.: Согласие, 2015. - 672 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=559553 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам. 

1

. 

http://www.russianculture.r

u/ 

Портал «Культура России» Свободный 

доступ 

2 http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=341605  

В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко; Социология. 

Учебник 

 

 
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  Договор № с 22.11.2017 по  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363009
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=73495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380
http://znanium.com/go.php?id=559553


«Университетская 

библиотека онлайн» 

1010 от 

26.07.2016 

21.11.2018 6 000 

 

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) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* 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 Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* 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., 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

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 Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 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.  

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 



Edition renewal 

 


