
 



 
1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения     

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 основной 

профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность профиль: Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ, заочная форма обучения.  

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-1) 

 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ОПК -2) 

 способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной 

политики в процессе организации социально-культурной деятельности (ПК-1) 

 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 осуществлению развивающей социально-культурной деятельности всех 

возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных 

групп населения (ПК-3) 

 способностью применять нормативные правовые акты по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной 

деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4) 



 способностью к использованию современных информационных технологий для моделирования, 

статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов 

(ПК-5) 

 способностью к разработке сценарно-драматургической основы социально-культурных 

программ, постановке социально-культурных программ с использованием технических средств 

(световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования 

учреждений культуры (ПК-6); 

 готовностью к организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы (ПК-7) 

 способностью к осуществлению педагогической деятельности в учреждениях культуры, 

образовательных организациях общего образования и среднего профессионального образования, 

образовательных организациях дополнительного образования, к участию в различных формах 

переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-культурной деятельности 

(ПК-8) 

 готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной 

деятельности (ПК-9) 

 способностью осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10) 

 готовностью использовать нормативные правовые акты в работе учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11) 

 готовностью к организации творческо-производственной деятельности работников учреждений 

культуры (ПК-12) 

 готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной 

деятельности (ПК-13); 

 способностью к разработке новых методик культурно-просветительной работы, методик 

стимулированию социально-культурной активности населения (ПК-17) 

 готовностью к разработке методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих 

условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии 

досуга (ПК-18) 

 способностью к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах социально-

культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-19) 

 готовностью к осуществлению прикладных научных исследований социально-культурной 

деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества, 

разработке на этой основе продуктивных прогнозов и правильных управленческих решений (ПК-

20) 

 готовностью к участию в научных исследованиях социально-культурной деятельности по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками (ПК-21) 

 готовностью к участию в опытно-экспериментальной работе по сбору эмпирической 

информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педагогической 

эффективности (ПК-22) 

 готовностью к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-культурной 

деятельности (ПК-23) 

 способностью к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и 

проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-

культурной деятельности (ПК-28) 

 готовностью к оказанию консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы 

(ПК-29) 

 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность профиль: Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ, заочная форма 



обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного 

экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повторить 

изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

основы правовых 

знаний в сфере своей 

деятельности  

использовать основы 

правовых знаний в 

сфере своей 

деятельности 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-1) 

способы 

самостоятельного 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

использовать способы 

самостоятельного 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

 

готовность к 

использованию 

технологии социально-

культурной 

использовать 

технологии социально-

навыками 

использования 



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) 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для реализации 

социально-культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания 

культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации социально-

культурных инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания 

готовность к 

осуществлению 

развивающей 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения (ПК-3) 

способы 

осуществления 

развивающей 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

использовать способы 

осуществления 

развивающей 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

навыки 

осуществления 

развивающей 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

способность к 

разработке сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

(ПК-6) 

особенности 

разработки сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановки социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

разрабатывать 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ, 

постановки социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

 

готовность к 

организации творческо-

производственной 

деятельности 

способы организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

умеет использовать 

способы организации 

творческо-

производственной 

навыками 

организации 

творческо-

производственной 



работников 

учреждений культуры 

(ПК-12) 

работников 

учреждений культуры 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

готовность к 

осуществлению 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности (ПК-13) 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

осуществлять 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

навыками реализации 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

способность к 

обобщению и 

пропаганде передового 

опыта учреждений 

социально-культурной 

сферы по реализации 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики 

(ПК-16) 

способы обобщения и 

пропаганды передового 

опыта учреждений 

социально-культурной 

сферы по реализации 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики 

обобщать и 

пропагандировать 

передовой опыт 

учреждений социально-

культурной сферы по 

реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

 

готовность к разработке 

методических пособий, 

учебных планов и 

программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга (ПК-18) 

способы разработки 

методических пособий, 

учебных планов и 

программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

разрабатывать 

методические пособия, 

учебные планы и 

программы, 

обеспечивающие 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

навыками разработки 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреации 

и индустрии досуга 

готовность к участию в 

научных исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками (ПК-21) 

способы проведения 

научных исследований 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

участвовать в научных 

исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

навыки участия в 

научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

способность к 

преподаванию 

теоретических и 

практических 

дисциплин социально-

культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

особенности 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин социально-

культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

преподавать 

теоретические и 

практические 

дисциплины 

социально-культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

 



образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования (ПК-27) 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

способность к научно-

методическому 

обеспечению учебно-

воспитательного 

процесса и проведению 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности (ПК-28) 

особенности научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в создании 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и проведении 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

1. Самостоятельная работа обучающихся по изучению и повторению основных разделов курса. 

2.Посещение обзорных лекций. 

3.Посещение консультаций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену  

1. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и этнического 

образования: семья, религия, культура. – М.: ФЛМНТВ: НАУКА, 2014. -192 с. 

2. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю. Коммуникации в социально-культурной деятельности: научно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 101 с. 

3. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

4. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах (учебно-

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

5. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

(монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

7. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 

8. Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: метод.рек. / Лиллипео О. В. 

- Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с.  

9. Тихонова А. Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016.-156 с. 

10. Тихонова А. Ю., Лебедева И.В., Шаговских Н.С. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014.-76 с.  

11. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015  

12. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-методическое 

пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 78 с. 

13. Тихонова А.Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-методическое пособие. 

/ Тихонова А.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 55 с.  

 

4.2 Сдача государственного экзамена 



 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся образовательной 

программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного направления, 

знать содержание основной научной и учебной литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, составляет 

2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

основы правовых 

знаний в сфере своей 

деятельности  

использовать основы 

правовых знаний в 

сфере своей 

деятельности 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-1) 

способы 

самостоятельного 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

использовать способы 

самостоятельного 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

 

готовность к 

использованию 

технологий социально-

культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

технологии социально-

культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения 

информационно-

использовать 

технологии социально-

культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения 

навыками 

использования 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 



проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для реализации 

социально-культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания (ПК-2) 

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для реализации 

социально-культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации социально-

культурных инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив населения, 

патриотического 

воспитания 

готовность к 

осуществлению 

развивающей 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения (ПК-3) 

способы 

осуществления 

развивающей 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

использовать способы 

осуществления 

развивающей 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

навыки 

осуществления 

развивающей 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

способность к 

разработке сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

(ПК-6) 

особенности 

разработки сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановки социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

разрабатывать 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ, 

постановки социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

 

готовность к 

организации творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

(ПК-12) 

способы организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

умеет использовать 

способы организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

навыками 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

готовность к технологии осуществлять навыками реализации 



осуществлению 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности (ПК-13) 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

способность к 

обобщению и 

пропаганде передового 

опыта учреждений 

социально-культурной 

сферы по реализации 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики 

(ПК-16) 

способы обобщения и 

пропаганды передового 

опыта учреждений 

социально-культурной 

сферы по реализации 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики 

обобщать и 

пропагандировать 

передовой опыт 

учреждений социально-

культурной сферы по 

реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

 

готовность к разработке 

методических пособий, 

учебных планов и 

программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга (ПК-18) 

способы разработки 

методических пособий, 

учебных планов и 

программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

разрабатывать 

методические пособия, 

учебные планы и 

программы, 

обеспечивающие 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

навыками разработки 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреации 

и индустрии досуга 

готовность к участию в 

научных исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками (ПК-21) 

способы проведения 

научных исследований 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

участвовать в научных 

исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

навыки участия в 

научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

способность к 

преподаванию 

теоретических и 

практических 

дисциплин социально-

культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

особенности к 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин социально-

культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

преподавать 

теоретические и 

практические 

дисциплины 

социально-культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 



образования (ПК-27) образования 

способность к научно-

методическому 

обеспечению учебно-

воспитательного 

процесса и проведению 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности (ПК-28) 

особенности научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в создании 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и проведении 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости по решению 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разрешается использовать 

справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного дня одна 

государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен не более чем у 24 

студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций в 

результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3.Г 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирова

н-ности 

компетенци

й 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

работы с основными 

философскими 

категориями 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоз-

зренческие, 

социально и 

личностно 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний для 

анализа предметно-



значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

практической 

деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками применения 

философских знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских взглядов и 

позиций 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней. 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, явлений 

и событий, 

работать с 

источниками 

основными методами 

исторического познания 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и приемы 

работы с ними. 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории. 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую позицию 

по проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные версии 

и трактовки 

различных явлений и 

событий в истории 

России 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-3 – 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

Базовый 

базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных 



Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

объективные основы 

функционирования 

экономики на микро- 

и макроуровне. 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

навыками использования 

статистических 

показателей макро-, 

микро- и мировой 

экономике. 

Высокий 

системное 

представление о 

функционировании 

микро- и 

макроэкономики. 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий и 

фактов современной 

социально-

экономической 

деятельности. 

ОК-4 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения основных 

отраслей права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов на низком уровне 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные положения 

Конституции РФ и 

основные положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов. 

Высокий 

систему источников 

российского права и 

все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами и 

информационными 

правовыми системами 

ОК-7 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Базовый 

некоторые способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать 

некоторые способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыками 

самоорганизации и 

самообразованию на 

низком уровне 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать 

основные способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыками 

самоорганизации и 

самообразованию на 

низком уровне 

Высокий 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыками 

самоорганизации и 

самообразованию на 

высоком уровне 

ОПК-1 

способность к 

самостоятельн

ому поиску, 

обработке, 

анализу и 

оценке 

профессиональ

Базовый 

некоторые способы 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации  

искать 

профессиональную 

информацию, 

образовательные и 

информационные 

технологии  

использовать некоторые 

способы поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации  

Повышенны

й 

основные способы 

поиска, обработки, 

искать, 

обрабатывать, 

навыками использования 

основных способов 



ной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательн

ые и 

информационн

ые технологии 

(продвинуты

й) 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

образовательные и 

информационные 

технологии  

анализировать и 

оценивать 

профессиональную 

информацию, 

приобретать новые 

знания, используя 

образовательные и 

информационные 

технологии  

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

образовательные и 

информационные 

технологии 

Высокий 

новейшие способы 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии  

искать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

оценивать 

профессиональную 

информацию, 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

новейшие 

образовательные и 

информационные 

технологии  

на высоком уровне 

навыками использования 

новейших способов 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

приобретения новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ПК-2 

готовность к 

использованию 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационн

о-

просветительн

ой работы, 

организации 

досуга, 

обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, 

патриотическо

го воспитания  

Базовый 

отдельные 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

патриотического 

воспитания  

использовать 

отдельные 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, 

организации 

досуга, 

обеспечения 

условий для 

патриотического 

воспитания  

навыками использования 

отдельных технологий 

социально-культурной 

деятельности для 

проведения 

информационно-

просветительной работы, 

организации досуга, 

обеспечения условий для 

патриотического 

воспитания  

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания  

использовать 

основные 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, 

организации 

досуга, 

обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

навыками использования 

основных технологий 

социально-культурной 

деятельности (средств, 

форм, методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной работы, 

организации досуга, 

обеспечения условий для 

реализации социально-

культурных инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания  



населения, 

патриотического 

воспитания  

Высокий 

эффективные 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, организации 

досуга, обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания  

Использовать 

эффективные 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средств, форм, 

методов) для 

проведения 

информационно-

просветительной 

работы, 

организации 

досуга, 

обеспечения 

условий для 

реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания  

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-3 

готовность к 

осуществлени

ю 

развивающей 

социально-

культурной 

деятельности 

всех 

возрастных 

групп 

населения, к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальн

ых форм 

социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп 

населения 

Базовый 

особенности 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности  

участвовать в 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности  

навыки участия в 

организации социально-

культурной деятельности 

населения, организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности  

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

особенности 

организации 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  

участвовать в 

организации 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  

навыки участия в 

организации социально-

культурной деятельности 

всех возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  



Высокий 

способы 

организации и 

повышения 

эффективности 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  

способы 

организации и 

повышения 

эффективности 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  

навыками организации и 

повышения 

эффективности 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения  

ПК-6 

способность к 

разработке 

сценарно-

драматургичес

кой основы 

социально-

культурных 

программ, 

постановке 

социально-

культурных 

программ с 

использование

м технических 

средств 

(световое, 

звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) 

и сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

Базовый 

некоторые способы 

разработки 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных 

программ 

участвовать в 

разработке 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных 

программ 

навыки участия в 

разработке сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные способы 

разработки 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных 

программ, 

постановке 

социально-

культурных 

программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

участвовать в 

разработке 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных 

программ, 

постановке 

социально-

культурных 

программ с 

использованием 

технических 

средств (световое, 

звуковое, кино-, 

видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

участвовать в разработке 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

Высокий 

новейшие способы 

разработки 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных 

программ, 

постановке 

активно 

участвовать в 

разработке 

сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных 

программ, 

активно участвовать в 

разработке сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ с 

использованием 



социально-

культурных 

программ с 

использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

постановке 

социально-

культурных 

программ с 

использованием 

технических 

средств (световое, 

звуковое, кино-, 

видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

ПК-12. 

готовность к 

организации 

творческо-

производствен

ной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры 

Базовый 

основные формы 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры, 

методические 

приёмы работы с 

творческим 

коллективом. 

разрабатывать 

общие планы 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий 

навыками выполнения 

отдельных заданий по 

организации творческо-

производственной 

деятельности работников 

учреждений культуры 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

различные формы 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры и 

управления 

творческим 

коллективом 

разрабатывать 

сценарные планы 

культурно-

массовых 

мероприятий 

навыками проведения 

отдельных  культурно-

массовых и досуговых 

мероприятий 

Высокий 

законодательную 

базу и различные 

формы управления и 

работы с творческим 

коллективом 

разрабатывать 

сценарные планы и 

организовывать 

культурно-

массовые 

мероприятий 

навыками 

проектирования и 

проведения различных  

культурно-массовых и 

досуговых  мероприятий 

ПК-13. 

готовность к 

осуществлени

ю технологий 

менеджмента и 

продюсирован

ия концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

праздников и 

форм массовой 

социально-

культурной 

Базовый 

основы менеджмента 

и продюсерского 

мастерства в сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

использовать 

технологии 

менеджмент и 

продюсирования на 

отдельных этапах 

социально-

культурной 

деятельности 

навыками выполнения 

отдельных заданий по 

использованию 

технологий менеджмента 

и продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной деятельности 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основы менеджмента 

и продюсерского 

мастерства в сфере 

социально-

использовать 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования в 

навыками проведения 

отдельных  культурно-

массовых и досуговых 

мероприятий 



деятельности культурной 

деятельности. Знает 

принципы 

организации 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников 

организации 

отдельных форм 

массовой 

социально-

культурной 

деятельности 

Высокий 

современные 

технологии 

менеджмента и 

продюсерского 

мастерства и 

возможности их 

применения в 

различных видах 

социально-

культурной 

деятельности 

использовать 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов 

массовой 

социально-

культурной 

деятельности 

навыками 

проектирования и 

проведения различных  

культурно-массовых и 

досуговых  мероприятий 

на основе технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

ПК-16 

способность к 

обобщению и 

пропаганде 

передового 

опыта 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы по 

реализации 

задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

Базовый 

передовой опыт 

учреждений 

социально-

культурной сферы  

описывать 

передовой опыт 

учреждений 

социально-

культурной сферы  

навыками описания 

передового опыта 

учреждений социально-

культурной сферы  

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

способы обобщения 

и пропаганды 

передового опыта 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

по реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

участвовать в 

обобщении и 

пропаганде 

передового опыта 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

по реализации 

задач федеральной 

и региональной 

культурной 

политики 

навыками участия в 

обобщении и пропаганде 

передового опыта 

учреждений социально-

культурной сферы по 

реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики 

Высокий 

на высоком уровне 

способы обобщения 

и пропаганды 

передового опыта 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

по реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

умеет обобщать и 

пропагандировать 

передовой опыт 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

по реализации 

задач федеральной 

и региональной 

культурной 

политики 

Навыками обобщения и 

пропаганды передового 

опыта учреждений 

социально-культурной 

сферы по реализации 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики 

ПК-18 

готовность к 

разработке 

методических 

пособий, 

учебных 

планов и 

программ, 

обеспечивающ

их условия 

Базовый 

особенности 

методических 

пособий, программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреации 

и индустрии досуга 

частично 

участвовать в 

разработке 

методических 

пособий, программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности 

в учреждениях 

навыки частичного 

участия в разработке 

методических пособий, 

программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 



социокультурн

ого развития 

личности в 

учреждениях 

культуры, 

рекреации и 

индустрии 

досуга 

культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга 

досуга 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

способы разработки 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреации 

и индустрии досуга 

умеет участвовать в 

разработке 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности 

в учреждениях 

культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга 

навыки участия в 

разработке методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

Высокий 

на высоком  уровне 

способы 

эффективной 

разработки 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях 

культуры, рекреации 

и индустрии досуга 

на высоком  уровне 

умеет участвовать в 

эффективной 

разработке 

методических 

пособий, учебных 

планов и программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности 

в учреждениях 

культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга 

навыки участия на 

высоком  уровне в 

эффективной разработке 

методических пособий, 

учебных планов и 

программ, 

обеспечивающих 

условия 

социокультурного 

развития личности в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

ПК-21 

готовность к 

участию в 

научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности 

по отдельным 

разделам 

(этапам, 

заданиям) в 

соответствии с 

утвержденным

и методиками 

Базовый 

некоторые способы 

проведения научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям)  

участвовать в 

некоторых научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным 

разделам (этапам, 

заданиям 

навыки участия в 

некоторых научных 

исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям)  

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

способы проведения 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

участвовать в 

научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным 

разделам (этапам, 

заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

навыки участия в 

научных исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

Высокий 

способы проведения 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности по 

участвовать в 

научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности по 

навыки участия в 

научных исследованиях 

социально-культурной 

деятельности по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 



отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с 

современными 

методиками 

отдельным 

разделам (этапам, 

заданиям) в 

соответствии с 

современными 

методиками 

соответствии с 

современными 

методиками 

ПК-27 

способность к 

преподаванию 

теоретических 

и практических 

дисциплин 

социально-

культурной 

деятельности в 

системе 

общего 

образования, 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Базовый 

некоторые 

особенности 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин 

социально-

культурной  

 

участвовать в 

работе педагога по 

преподаванию 

теоретических и 

практических 

дисциплин 

социально-

культурной 

деятельности  

навыками участия в 

работе педагога по 

преподаванию 

теоретических и 

практических дисциплин 

социально-культурной 

деятельности 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

особенности 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин 

социально-

культурной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

преподавать 

теоретические и 

практические 

дисциплины 

социально-

культурной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

навыками преподавания 

теоретических и 

практических дисциплин 

социально-культурной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Высокий 

особенности 

преподавания 

теоретических и 

практических 

дисциплин 

социально-

культурной 

деятельности в 

системе общего 

образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

преподавать 

теоретические и 

практические 

дисциплины 

социально-

культурной 

деятельности в 

системе общего 

образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

навыками преподавания 

теоретических и 

практических дисциплин 

социально-культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-28 

способность к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебно-

воспитательно

го процесса и 

проведению 

Базовый 

некоторые 

особенности научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

частично 

участвовать в 

создании научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведении 

навыками частичного 

участия в создании 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и проведении 

воспитательных 

мероприятий  



воспитательны

х мероприятий 

с различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

воспитательных 

мероприятий  

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

особенности научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в 

создании научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведении 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

навыками участия в 

создании научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и проведении 

воспитательных 

мероприятий с 

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности 

Высокий 

особенности 

современного 

научно-

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в 

создании научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

современности и 

проведении 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

навыками активного 

участия в создании 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

современности и 

проведении 

воспитательных 

мероприятий с 

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация завершает прохождение обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность профиль: Постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ, заочная форма обучения. 

Государственная итоговая аттестация опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках освоения всех дисциплин образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформированности компетенций 

в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы, 

направленных на проверку сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические вопросы (ОС-1) Дополнительные вопросы (ОС-2) 



 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов дисциплин, 

выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной литературы, 

необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формулируются широко и 

включают в себя несколько научных аспектов. 

1 История социально-культурной деятельности. 

Роль и место социально-культурной деятельности в историко-культурном процессе.  

2 Периодизация истории социально-культурной деятельности в России.  

Зарождение досуговых форм социальной организации человека в Древнем мире: протообразцы 

социально-культурной деятельности; Европейские культурные традиции и становление клубных форм в 

России . 

3. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в России. 

Литературные вечера. Балы. 

4. Становление профессиональных форм социально-культурной деятельности   

Общественно-просветительское движение, внешкольное образование и досуг в России XIX - начала XX 

века; Политико-просветительная работа в советской России (1917-1941) годы; Культурно-

просветительная работа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и послевоенный период; 

Социально-культурные процессы в 1956-1990 годы; Социально-культурная деятельность в современной 

России. 

5. Теория социально-культурной деятельности  

Теория социально-культурной деятельности в системе гуманитарного знаний; Категориально-

понятийный аппарат теории социально-культурной деятельности; Функции и принципы социально-

культурной деятельности; Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной 

работы 

6.  Содержание социально-культурной деятельности   

Субъекты и объекты социально-культурной деятельности; Общественно-добровольные формирования, 

фонды и движения и их роль в развитии социально-культурной сферы  

7. Профессиональные и непрофессиональные формы работы в социально-культурной 

деятельности   

Особенности профессиональной деятельности в социально-культурной сфере. 

8. Социально-культурная технология: сущность, характеристика, виды 

Культурная деятельность. Социальная работа. Социально-культурная деятельность. Термин 

«технология». Социально-экономические технологии. Организационно-распорядительные технологии. 

Медико-социальные технологии. Психолого-педагогические технологии. Социально-культурные 

технологии. Общие технологии. Функциональные технологии. Дифференцированные технологии. 

Характеристика социально-культурных технологий. Технология СКД как система. Основные элементы 

методики как технологического процесса. 

9. Социально-культурная адаптация 

Адаптация как процесс приспособления организма к изменяющимся условиям. Деструктивная 

адаптация. Конструктивная адаптация. Этапы приспособления и вхождения личности в новый для себя 

ОК-1 * * 

ОК-2 * * 

ОК-3 * * 

ОК-4 * * 

ОПК-1 * * 

ПК-2 * * 

ПК-3 * * 

ПК-6 * * 

ПК-12 * * 

ПК-13 * * 

ПК-16 * * 

ПК-18 * * 

ПК-21 * * 

ПК-27 * * 

ПК-28 * * 



социум. Социально-культурная адаптация детей. Социально-культурная адаптация молодежи. 

Социально-культурная адаптация семьи. Социально-культурная адаптация людей с ограниченными 

возможностями. 

10. Понятие отраслевых и дифференцированных технологий социально-культурной деятельности 

Основные группы социально-культурных технологий. Функциональные технологии. Общие 

технологии. Дифференцированные технологии. Технологии информационно-познавательной 

деятельности. Технология самодеятельного творчества. Рекреативно-оздоровительная технология. 

Понятия «информация» и «пропаганда». Виды дифференцированных технологий. 

11. Средства, формы и методы социально-культурной деятельности как основные составляющие 

технологического процесса 

Основные средства социально-культурной деятельности: живое слово, печать, радио, телевидение, 

наглядные и технические средства, искусство и спорт, литература и художественная самодеятельность. 

Формы организации досуга населения. Структура методов социально-культурной деятельности. 

12. Технологии информационно-познавательной деятельности в сфере культуры 

Основные направления информационно-просветительной деятельности: политическое просвещение, 

историко-культурное направление, экономическое просвещение, нравственное просвещение, 

художественное и эстетическое просвещение, экологическое просвещение и воспитание. Социально-

культурная информация, ее свойства и особенности. Средства массовой информации и учреждения 

досуга. Современные информационно-просветительные технологии. Виды информационно-

просветительной деятельности: устные, наглядные, художественно-публицистические. Группы клубных 

форм, в зависимости от способа осмысления и подачи социальной информации.   

13. Рекреативные технологии 

Понятие «игра». Игровая акция. Современные подходы к понятию «игра». Игровая деятельность, ее 

основные характеристики. Классификация игр: по области деятельности, по характеру педагогического 

процесса, по игровой методике, по предметной области, по игровой среде.  Технология игры. 

Технология игровой деятельности. Досуговедческие игры. Педагогические игры. Пространственно 

временные игры.  Виды игр: ролевые ситуационные, компьютерные, телевизионные, творческие 

конкурсы. Игровые конкурсные программы, интеллектуально-творческие игры, дидактические и 

азартные.  

14. Организация отдыха и развлечений в сфере досуга 

Активный и пассивный отдых. Виды отдыха и развлечений. Общая характеристика деятельности 

организатора отдыха и развлечений. Построение системы повседневного отдыха. Отдых в выходные 

дни. Особенности праздничного отдыха.  

15. Социально-защитные технологии 

Сущность, функции и особенности развития социальной сферы. Проблемы социальной работы. 

Требования, предъявляемые к современному социальному работнику. Принципы и методы социальной 

работы.  

16. Коммуникационные технологии 

Сущность и особенности межличностного общения в сфере свободного времени. Функции 

коммуникативного взаимодействия. Технологические приемы организации досугового общения в 

учреждениях социально-культурной сферы. Формы межличностного общения. 

17. Туризм в сфере досуга 
Цели путешествий, их классификация. Виды и формы туризма. Экскурсионно-познавательный туризм. 

Рекреационный туризм. Спортивный, лечебный, этнический, деловой, учебный и др. Туризм и досуг. 

18. Технология организации досуга детей и подростков 
Влияние современной социокультурной ситуации на развитие личности подростка. Современные 

образовательные технологии в работе оздоровительных лагерей. Этапы воспитательного процесса. 

Основные уровни тематических смен. Принципы работы с детьми и подростками. Особенности 

организации досуга детей и подростков в клубах по месту жительства. Задачи, стоящие перед 

работниками подростковых клубов. Условия, необходимые для стимулирования участия 

подрастающего поколения в культурном досуге. 

19. Технологии социально культурной реабилитации 

Проблема социально-культурной реабилитации инвалидов в современных условиях. Общая 

классификация и назначение технологий, используемых в социокультурной работе с детьми и 

подростками, имеющими проблемы в развитии. Игротерапия. Куклотерапия. Рисуночная терапия. 

Музыкотерапия. Сочинение историй. Танцевальная терапия. Сказкотерапия.  

20. Технология молодежного досуга 



Молодежь как социальная группа. Сущность и основные понятия молодежной культуры. 

Специфические проявления молодежной культуры. Молодежная субкультура. Стиль как отличительная 

черта молодежных субкультур,  его основные элементы. Особенности молодежного досуга. Социально-

психологические признаки клуба. Этапы становления молодежных культурных центров. Виды 

досугового времяпрепровождения молодежи. Способы привлечения молодежи в учреждения культуры. 

21. Технология организации досуга лиц среднего и пожилого возраста 

Основные подходы к организации досуга пожилых людей. Специфика жизнедеятельности людей 

старшего возраста. Основные формы деятельного досуга пожилых людей. Технология досуговой 

деятельности старших возрастных групп населения в России. Особенности организации досуговой 

деятельности лиц среднего и пожилого возраста в европейских странах. 

22. Технология организации семейного досуга 

Семья как социальный институт. Признаки классификации семьи. Типы семейной структуры. Функции 

семьи и их реализация в сфере досуга. Современные подходы к организации семейного досуга. 

Традиции и новации в организации семейного досуга.  

23. Драматургия как компонент технологического процесса 

Понятие и особенности драматургии. Культурно-досуговая программа. Драматургия культурно-

досуговых программ. Специфические особенности драматургии культурно-досуговой программы в 

сравнительном анализе учреждения культуры широкого профиля и театра. Сценарий. Виды монтажа. 

Драматические приемы.  

24. Сценарий как основа досуговой программы 
Драматургия как сюжетно-образная концепция культурно-досуговой программы. Обязательные 

компоненты драматургии. Идейно-тематический план замысла культурно-досуговой программы. 

Сценарный план. Либретто. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Этапы работы над 

замыслом. Композиция сценария и уровни сценарной записи. Законы композиции. Способы создания 

сценария. Художественный монтаж сценария культурно-досуговой программы. Приемы монтажа. 

25. Художественные методы деятельности учреждений культуры 

Понятие творческого метода. Экономические и административно-правовые методы.  Театрализация, 

иллюстрирование и игра как творческие методы деятельности учреждения культуры. 

26. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ 

Музыкальное оформление как неотъемлемая часть технологического процесса. Общие положения 

музыкального оформления КДП. Классификация музыки в культурно-досуговой программе: 

музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, музыкальный 

финал, музыка по ходу действия. Функции музыки в КДП. Музыкальные жанры в культурно-досуговой 

программе. 

27. Технология организации праздника и конкурсных программ 

Понятие праздника. Массовый праздник. Типология праздников по социальному и демографическому 

критерию. Трудовые праздники. Семейно-бытовые. Военно-спортивные. 

Конкурс как массовая или групповая форма работы в учреждениях социально-культурной сферы. Виды 

конкурсных программ, функции, особенности и методика подготовки и проведения.   

28. Методологические основы менеджмента в социально-культурной деятельности. 

Методологические основы менеджмента в социально-культурной деятельности. 

 Понятия «управление» и «менеджмент» в социально-культурной деятельности. Экономические основы 

управления. Менеджмент как тип рыночного управления, его специфика и основные черты. Задачи 

менеджмента в социально-культурной деятельности. 

29. Системный подход в изучении менеджмента  социально-культурной деятельности 

Понятие «система», признаки систем. Закономерности управления различными системами. Субъект и 

объект системы управления. Подсистемы управления и их взаимосвязи. Понятие «внутренняяи внешняя 

среда организации». 

30. Функции менеджмента в социально-культурной деятельности 

Природа и состав функций менеджмента. Функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль). Состав и содержание конкретных функций менеджмента. Мотивация 

деятельности в менеджменте. Основные теории мотивации. Принципы проектирования оптимальных 

систем мотивации труда. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

31. Формы организации в системе менеджмента  социально-культурной деятельности 

Понятие и значение организации в менеджменте. Требования, предъявляемые к организации. Принципы 

построения организаций. Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации 

системы менеджмента. Типы структур. Организационное проектирование. Основные этапы и задачи 

оргпроектирования. Управление организационными изменениями. 



32. Социофакторы и этика менеджмента  социально-культурной деятельности 

Человек в системе менеджмента. Взаимодействие человека и организации. Личность как объект 

менеджмента. Механизм менеджмента человеческих ресурсов. Управление человеком и управление 

группой. Понятие «имидж менеджера». Деловые и личностные качества менеджера. Требования, 

предъявляемые к современному менеджеру. Роли менеджера. Социофакторы и этика менеджмента. 

Понятие «корпоративная культура». 

33. Руководство и лидерство в организации в социально-культурной деятельности 

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Концепция лидерства. Соотношение власти и 

влияния. Инструменты влияния лидера на коллектив. Формальные и неформальные группы. 

Руководство: власть и партнерство. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. 

34. Управление кадрами в социокультурном учреждении. 

Трудовые отношения в сфере культуры, их отраслевая специфика. Компоненты сферы труда: кадровая 

работа в организациях, мотивация труда и трудовые отношения. Правовая основа трудовых отношений 

в России. Контрактная система как основная форма трудовых отношений в сфере культуры. 

Преимущества контрактной системы в условиях рыночных отношений. Понятие рабочего времени, 

рабочей силы, человеческого капитала. Персонал учреждений культуры как категория работников, 

которым в силу их способностей, профессиональных знаний и умений, опыта и компетентности 

поручено осуществлять деятельность учреждений культуры и руководство ими.  

35. Формы управленческих отношений в трудовом коллективе. 

Характеристика структуры персонала, занятого в учреждениях культуры. Компоненты трудового 

потенциала. Понятие профессии, специальности и квалификации. Штатное расписание как перечень 

профессий и должностей, которые необходимы для каждого конкретного учреждения с тем, чтобы 

обеспечить повседневную деятельность в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

36. Стиль работы руководителя. 

Понятие о стиле руководства. Стиль руководства  — способ, система методов воздействия 

руководителя на подчиненных. Один из важнейших факторов эффективной работы организации, 

полной реализации потенциальных возможностей людей и коллектива. Типы стилей руководства 

(Директивный, Демократический, Либеральный стиль). 

37. Финансирование культуры 

Основные фонды в социально-культурной сфере и принципы их эксплуатации 

Оценка и переоценка основных фондов. Понятие о первоначальной, восстановительной, балансовой, 

остаточной стоимости основных фондов. Порядок и значение переоценки. Показатели и анализ 

использования основных фондов. Инвентаризация основных фондов. Рекомендации для повышения 

эффективности использования основных фондов в учреждениях культуры.  

38. Ценообразования в сфере культуры.   
Модели цены (затратная модель и модель, основанная на сопоставлении спроса и предложения). Цена 

как денежная форма стоимости товара или услуги. Функции цены. Факторы цены. Различия между 

себестоимостью и ценой. Процесс ценообразования как совокупность последовательных этапов: анализ 

спроса; учёт издержек; выбор метода ценообразования; установление окончательной цены. Виды цен в 

сфере культуры. Факторы, влияющие на процесс ценообразования. Цели и методы ценообразования. 

Ценовые стратегии в коммерческом секторе социально-культурной сферы. Специфика ценообразования 

в сфере культуры. 

39. Технологии предпринимательства и экономического обеспечения в социально-культурной 

сфере. 

феномен организации человеческих усилий. Философия предпринимательства как совокупность 

разнородных составляющих (творческая активность, практичность (прагматизм), этичность (этика 

хозяйственной жизни)). Принципы предпринимательства. Факторы, влияющие на развитие 

предпринимательства в нашей стране. Структура доходов от предпринимательской деятельности в 

учреждениях культуры и некоммерческих организациях культуры. Правовая основа 

предпринимательской деятельности в сфере культуры. Стимулирование предпринимательской 

деятельности в социально-культурной сфере. Основные направления деятельности учреждений 

культуры в условиях рынка. Планирование коммерческой деятельности учреждений культуры. 

Механизм реализации планов коммерческой деятельности учреждений культуры. Взаимодействие 

коммерческой и творческой деятельности в учреждениях культуры.  

 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1). 
1. Роль и место социально-культурной деятельности в историко-культурном процессе.  



2. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в Древнем мире: протообразцы 

социально-культурной деятельности;  

3. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в России. 

4. Общественно-просветительское движение, внешкольное образование и досуг в России XIX - 

начала XX века;  

5. Политико-просветительная работа в советской России (1917-1941) годы; 

6.  Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и 

послевоенный период;  

7. Социально-культурные процессы в 1956-1990 годы;  

8. Социально-культурная деятельность в современной России. 

1. Теория социально-культурной деятельности в системе гуманитарных знаний; 

2. Категориально-понятийный аппарат теории социально-культурной деятельности; 

3. Функции и принципы социально-культурной деятельности;  

4. Общая характеристика средств, форм и методов социально-культурной работы. 

5. Субъекты и объекты социально-культурной деятельности; 

6. Общественно-добровольные формирования, фонды и движения и их роль в развитии    

социально-культурной сферы  

7. Особенности профессиональной деятельности в социально-культурной сфере. 

8. Роль и место социально-культурной деятельности в историко-культурном процессе.  

9. Зарождение досуговых форм социальной организации человека в Древнем мире: протообразцы 

социально-культурной деятельности;  

10. Европейские культурные традиции и становление клубных форм в России. 

11. Общественно-просветительское движение, внешкольное образование и досуг в России XIX - 

начала XX века;  

12. Политико-просветительная работа в советской России (1917-1941) годы; 

13.  Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и 

послевоенный период;  

14. Социально-культурные процессы в 1956-1990 годы;  

15. Социально-культурная деятельность в современной России. 

16. Понятие технологии социально-культурной деятельности, ее сущность и характеристика. 

17. Виды и сущность социальных технологий. 

18. Основные группы технологий, применяемых в сфере культуры, 

19. Структура технологии социально-культурной деятельности, ее составные элементы. 

20. Методика как технологический процесс в группе социально-культурных технологий. 

21. Социально-культурная адаптация , ее возрастные особенности. 

22. Основные группы социально-культурных технологий. 

23. Средства, формы и методы социально-культурной деятельности как основные составляющие 

технологического процесса. 

24. Основные направления информационно-просветительной деятельности в сфере культуры. 

25. Современные информационно-просветительные технологии. 

26. Технология рекреативно-оздоровительной деятельности в учреждениях культуры. 

27. Классификация игр, их виды. 

28. Организация отдыха и развлечений в сфере досуга. 

29. Сущность, функции и особенности социальной сферы, ее принципы. 

30.  Сущность и особенности межличностного общения в сфере свободного времени. 

31. Туризм в сфере досуга. 

32. Экономика социально-культурной сферы и предмет ее изучение. 

33. Экономический анализ социально-культурной деятельности. 

34. Понятия «культурные ценности» и «культурные блага». 

35. Специфика услуг в социально-культурной сфере. 

36. Экономический механизм культурной политики в России. 

37. Потребительная стоимость. Ее особенность в социально-культурной сфере. 

38. Особенности реализации потребительной стоимости в социально-культурной сфере. 

39. Общие тенденции экономического развития, характеризующие современную социокультурную 

ситуацию. 

40. Особенности ресурсного потенциала в сфере культуры. 

41. Организационная структура отрасли культуры. 

42. Общие положения и принципы размещения объектов культуры. 



43. Принципы размещения объектов культуры. 

44. Понятия о ресурсах социально-культурной сферы. 

45. Сеть объектов социально-культурной сферы и ее характеристика. 

46. Особенности трудовых ресурсов в социально-культурной сфере. 

47. Классификация ресурсного потенциала социально-культурной сферы. 

48. Соотношение  понятий «государственная культурная политика» и «региональная культурная 

политика». Экономическая культура общества. 

49. Модель экономиста-менеджера социально-культурной сферы в современных условиях. 

50. Изменения в развитии организационной структуры культурной сферы. 

51. Содержание понятий «сеть учреждений», «простые сетевые показатели», «сложные сетевые  

 

Примерный перечень дополнительных вопросов к государственному экзамену (ОС-2). 
1.Концепции философии как основа для методологического обоснования концептуальных подходов 

к организации социально-культурной деятельности. 

2. Использование основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

участников социально-культурной деятельности. 

3. Охарактиризуйте основные этапы и закономерности исторического развития социально-

культурной сферы в России. 

4.Использование знаний об основных этапах и закономерностях исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции участников мероприятий. 

5.Влияние уровня развития экономики стран на развитие индустрии массовых мероприятий. 

6.Особенности маркетинга в социально-культурной сфере. 

7.Законы РФ о развитии социально-культурной сферы. 

8.Правовые основы подготовки экскурсии. 

9.Направления повышения профессионализма специалиста социально-культурной сферы. 

10.Источники самообразования. 

11.Возможности информационных технологий в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

12.Источники поиска профессиональной информации. 

13.Средства, формы и методы социально-культурной деятельности. 

14.Условия реализации социально-культурной инициативы населения. 

15.Отличительные особенности работы с разными возрастными группами населения. 

16.Характеристика культурных потребностей населения региона. 

17. Специфика использования технических средств: световое, звуковое кино, видео, компьютерное 

оборудование. 

18. Особенности творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры. 

19. Условия продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм 

массовой социально-культурной деятельности. 

20.Специфика использования технологий менеджмента в социально-культурной деятельности. 

21. Методы пропаганды передового опыта учреждений социально-культурной сферы. 

22. Задачи федеральной и региональной культурной политики. 

23.Условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии 

досуга. 

24.Отличительные особенности методических пособий, учебных планов и программ. 

25.Специфика научных исследований в социально-культурной деятельности. 

26.Отличительные черты преподавания дисциплин социально-культурной деятельности в системе 

общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального образования. 

27, Условия проведения воспитательных мероприятий с различными категориями участников 

социально-культурной деятельности 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные билеты, 

включающие вопросы, практические задания, позволяющие определить уровень сформированности 

компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 



 

Знает методологические и теоретические основы науки, демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, владеет понятийным аппаратом (компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практический 

опыт, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; объяснять 

закономерности и иллюстрировать их примерами из собственного опыта (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства, навыками систематизации материала, его логического изложения (компонент 

«владеть»). 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на дополнительный вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки, демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, владеет понятийным аппаратом (компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практический 

опыт, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; объяснять 

закономерности и иллюстрировать их примерами из собственного опыта (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства, навыками систематизации материала, его логического изложения (компонент 

«владеть»). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 100-133 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 134-166 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 167- 200 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
 

Количество баллов Отметка 

141-200  «отлично» 

121-140  «хорошо» 

101-120  «удовлетворительно» 

менее 100  «неудовлетворительно» 

 

4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 1 

зачетную единицу. 



Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

приемы коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОПК-2 способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в стандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

способы 

организационно-

управленческих 

решений в стандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

использовать способы 

организационно-

управленческих 

решений в стандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

 

ПК-1 способность 

эффективно 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

 

ПК-4 способность 

применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

способы применения 

нормативных правовых 

актов по охране 

интеллектуальной 

применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

 



интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

ПК-5. способность к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

способы использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

ПК-7 готовность к 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

способы использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

навыками организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

ПК-8 способность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

методы, средства и 

формы осуществления 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

 



социально-культурной 

деятельности 

социально-культурной 

деятельности 

деятельности 

ПК-9 готовность к 

реализации технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

реализовать 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

навыками реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

ПК-10 способность 

осуществлять 

финансово-

экономическую и 

хозяйственную 

деятельность 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

использовать способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

 

ПК-11 готовность 

использовать 

нормативные правовые 

акты в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

способы использования 

нормативных правовых 

актов в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

использовать 

нормативные правовые 

акты в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых актов в 

работе учреждений 

культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

ПК-17 способность к 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

способы разработки 

новых методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

участвовать в 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

навыками разработки 

новых методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

ПК-19 способность к 

созданию и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

способы создания и 

поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

участвовать в создании 

и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

навыками создания и 

поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

ПК-20 готовность к 

осуществлению 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

способы 

осуществления 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

участвовать в 

осуществлении 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

навыками 

осуществления 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 



общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

ПК-22 готовность к 

участию в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

способы участия в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

использовать способы 

участия в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

навыками участия в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

ПК-23 готовность к 

участию в апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

способы участия в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

участвовать в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия в 

апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

ПК-29 готовность к 

оказанию 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы 

способы оказания 

оказанию 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы 

оказывать 

консультативную 

помощь специалистам 

социально-культурной 

сферы 

навыками оказания 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа, выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР выполняется на 

завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения обучающегося и 

подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством научного 

руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистентов, научных 

сотрудников лабораторий Университета, который консультирует обучающегося по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за проведение 

исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 



- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-методической 

задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований с 

использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и практической 

деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять научный и 

практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности образовательной 

программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной комплексной 

научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии рекомендациями по 

подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность профиль: Постановка и продюсирование культурно-досуговых 

программ, заочная форма обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и оформляется по 

форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки разделов 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания точно должны 

повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется 

объект и предмет исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет 

необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из 

чего и будет видна актуальность темы. После формулировки научной проблемы и темы следует указать 

цель исследования. Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования, а затем гипотезы и задач исследования. Во введении необходимо указать методы 

исследования. Они служат инструментом в добывании фактического материала и являются условием 

достижения цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классификация и 

т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, педагогический 

эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). После перечисления методов 

определяется научная новизна, теоретическая значимость исследования и практическая значимость 

исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые разбивают на 

подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате проведенных 



исследований. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание и не могут повторять название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая называется 

«Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, 

которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 

работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках данной 

проблемы, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

 Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения исследования. 

Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в связи 

проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практические предложения, 

что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы и 

отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в 

ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список те 

работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не были использованы. Не 

рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. 

Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных 

ссылках в тексте выпускной квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, протоколы обследования, детские 

работы и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем работы 

определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем выпускной 

квалификационной работы 70-100 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 

межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из числа 

преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающегося по теме, 

решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита проходит в срок не позднее чем за 

1 месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, подписанная 

автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется руководителю не позднее, 

чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных материалов руководитель 

направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на 

титульном листе работы. В случае если руководитель направления не считает возможным допустить 

обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного 

руководителя и руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по образцу, 

утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и порядке 

размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных работ (диссертаций) в 

ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий 

специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено исследование. 



 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не позднее, 

чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В рецензии 

оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследования, владение 

методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, 

оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обучающихся в 

период подготовки к защите ВКР 

1. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и этнического 

образования: семья, религия, культура. – М.: ФЛМНТВ: НАУКА, 2014. -192 с. 

2. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю. Коммуникации в социально-культурной деятельности: научно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 101 с. 

3. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. География в поэтических образах: культурологический аспект 

(учебно-методическое пособие) - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-100 с.  

4. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

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

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

6. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

7. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

(монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

8. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 

9. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

10. Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: [Текст]: метод.рек. / 

Лиллипео О. В. - Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с.  

11. Тихонова А. Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016.-156 с. 

12. Тихонова А. Ю., Лебедева И.В., Шаговских Н.С. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-76 с.  

13. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015  

14. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-методическое 

пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 78 с. 

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к направлению 

подготовки, а также навыков экспериментально-методической работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

приемы коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 



ОК-6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОПК-2 способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в стандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

способы 

организационно-

управленческих 

решений в стандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

использовать способы 

организационно-

управленческих 

решений в стандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

 

ПК-1 способность 

эффективно 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

 

ПК-4 способность 

применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

способы применения 

нормативных правовых 

актов по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

 

ПК-5. способность к 

использованию 

способы использования 

современных 

использовать 

современные 

навыками 

использования 



современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

ПК-7 готовность к 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

способы использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

навыками организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

ПК-8 способность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

методы, средства и 

формы осуществления 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

 

ПК-9 готовность к 

реализации технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

реализовать 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

навыками реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

ПК-10 способность 

осуществлять 

финансово-

экономическую и 

хозяйственную 

способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

использовать способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

 



деятельность 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

ПК-11 готовность 

использовать 

нормативные правовые 

акты в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

способы использования 

нормативных правовых 

актов в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

использовать 

нормативные правовые 

акты в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых актов в 

работе учреждений 

культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права 

на доступ к 

культурным ценностям 

и участие в культурной 

жизни страны 

ПК-17 способность к 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

способы разработки 

новых методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

участвовать в 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

навыками разработки 

новых методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

ПК-19 способность к 

созданию и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

способы создания и 

поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

участвовать в создании 

и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

навыками создания и 

поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

ПК-20 готовность к 

осуществлению 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

способы 

осуществления 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

участвовать в 

осуществлении 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

навыками 

осуществления 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

ПК-22 готовность к 

участию в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

способы участия в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

использовать способы 

участия в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

навыками участия в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 



проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

ПК-23 готовность к 

участию в апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

способы участия в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

участвовать в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия в 

апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

ПК-29 готовность к 

оказанию 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы 

способы оказания 

оказанию 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы 

оказывать 

консультативную 

помощь специалистам 

социально-культурной 

сферы 

навыками оказания 

консультативной 

помощи специалистам 

социально-культурной 

сферы 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные расписанием 

государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная работа, отзыв 

научного руководителя, рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад обучающегося по 

теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ обучающегося на них; отзыв 

руководителя; заслушивание рецензии; ответы обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите ВКР указывая 

ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на основе 

пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не рекомендуется). При 

необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и другие 

материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в устной 

форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю докладчика. В своем 

выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к работе над ВКР, его 

способность к научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя председательствующий 

зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецензию на 

выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные оценки складываются из оценки 

актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), 

процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной 

работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. Решение комиссии считается 

принятым, если больше половины членов комиссии проголосовало за это решение. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной 

комиссии и зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём ГЭК. В 

протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение комиссии по оценке 

представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе 

указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 



 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается квалификация 

бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты сдаются на 

хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной работы 

содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3.Д 

Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и 

развивать интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, понимать 

простые повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый

) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 



и подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, 

так и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату,самостоятельн

о извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, 

в зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные материалы 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая собеседника, 

хотя иногда уточняя 

отдельные детали; 

- понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; уверенно и 

ясно изложить 

сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе 

с аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения 



литературных 

произведений, делать 

публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для более 

точной передачи 

смысла 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Базовый 

некоторые 

способы работы в 

коллективе 

принимать участие в 

работе коллектива 

навыками участия 

работы в 

коллективе 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные способы 

работы в 

коллективе 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Высокий 

эффективные 

способы работы в 

коллективе 

эффективно работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками 

эффективной 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных 

привычек. 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц 

гимнастической 

терминологией 

для проведения 

комплексов 

упражнений 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта. 

использовать методы 

обучения и воспитания 

с учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 



занятий различной 

целевой 

направленности 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый 

правила пожарной 

и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельност

и; основные 

факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма 

человека и угрозы 

его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельност

и; основные 

правила поведения 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы 

и средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать основные 

методы защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

навыками 

соблюдения 

правил пожарной 

и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и 

вредных факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать методы 

защиты здоровья и жизни 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 



Высокий 

принципы, средств 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности 

идентифицировать 

негативные воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, оценивая 

возможный риск 

появления опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; 

применять практические 

навыки по обеспечению 

безопасности в опасных 

ситуациях повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и в 

производственных

, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками 

создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека 

ОПК -2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

стандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

Базовый 

о способах 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в стандартных 

ситуациях  

навыками поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях  

Повышенный 

(продвинутый) 

о способах 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях и об 

ответственности за 

их 

результативность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в стандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

навыками поиска 
организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность  

Высокий 

об эффективных 

способах 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях и об 

ответственности за 

их 

результативность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения в стандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

навыками принятия 
организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность  

ПК-1 способность 

эффективно 

реализовывать 

Базовый 

отдельные задачи 

государственной 

культурной 

участвовать в 

реализации актуальных 

задач государственной 

навыками участия в 

реализации 

актуальных задач 



актуальные задачи 

государственной 

культурной 

политики в 

процессе 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

политики в 

области 

социально-

культурной 

деятельности 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

государственной 

культурной 

политики в 

процессе 

организации 

социально-

культурной 

деятельности  

Повышенный 

(продвинутый) 

задачи 

государственной 

культурной 

политики в 

области 

социально-

культурной 

деятельности 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

навыками 

реализации 

актуальных задач 

государственной 

культурной 

политики в 

процессе 

организации 

социально-

культурной 

деятельности  

Высокий 

современные 

задачи 

государственной 

культурной 

политики в 

процессе 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия в 

реализации 

актуальных задач 

государственной 

культурной 

политики в 

процессе 

организации 

социально-

культурной 

деятельности  

ПК-4 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты по 

охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования 

Базовый 

отдельные 

нормативные 

правовые акты по 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования 

частично применять 

нормативные правовые 

акты по организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

навыками участия в 

применении 

нормативных 

правовых актов по 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

нормативные 

правовые акты по 

охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов 



образования 

Высокий 

современные 

нормативные 

правовые акты по 

охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования 

применять в 

зависимости от 

конкретной ситуации 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, обеспечения 

прав граждан в сфере 

культуры и 

образования 

навыками 

применения в 

зависимости от 

конкретной 

ситуации 

нормативных 

правовых актов по 

охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования 

ПК-5. способность 

к использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

Базовый 

некоторые 

способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

использовать 

некоторые 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

навыками участия 

в использовании 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

Высокий 

эффективные 

способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

использовать 

эффективные 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

эффективного 

моделирования, 

статистического 

анализа и 



информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов 

ПК-7 готовность к 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

Базовый 

некоторые 

способы 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

участвовать в 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

навыками участия 

в организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

организовывать 

информационно-

методическое 

обеспечения творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

навыками 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

Высокий 

современные 

способы 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

организовывать на 

высоком уровне 

информационно-

методическое 

обеспечения творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

навыками 

организации на 

высоком уровне 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственног

о процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

ПК-8 способность 

к осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

Базовый 

отдельные методы, 

средства и формы 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

участвовать в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия 

в осуществлении 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы, средства и 

формы 

осуществления 

педагогической 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

навыками 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 



различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

Высокий 

современные 

методы, средства и 

формы 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

осуществлять на  

высоком уровне 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

навыками 

осуществления на  

высоком уровне 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

ПК-9 готовность к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

Базовый 

некоторые 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в 

реализации технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия 

в реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 



деятельности деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

реализовать 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

навыками 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

Высокий 

современные 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

реализовать на 

высоком уровне 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

навыками 

реализации на 

высоком уровне 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

ПК-10 

способность 

осуществлять 

финансово-

экономическую и 

хозяйственную 

деятельность 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии досуга 

и рекреации 

Базовый 

некоторые 

способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры 

участвовать в 

использовании 

способов 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры 

навыками участия 

в использовании 

способов 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии досуга 

и рекреации 

использовать способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

навыками 

использования 

способов 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии досуга 

и рекреации 

Высокий 

современные 

способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии досуга 

и рекреации 

использовать на 

высоком уровне 

способы 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организаций индустрии 

досуга и рекреации 

навыками 

использования на 

высоком уровне 

способов 

осуществления 

финансово-

экономической и 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии досуга 

и рекреации 

ПК-11 готовность Базовый основы оперативно находить некоторыми 



использовать 

нормативные 

правовые акты в 

работе 

учреждений 

культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений 

граждан, 

реализующих их 

права на доступ к 

культурным 

ценностям и 

участие в 

культурной жизни 

страны 

отечественного 

законодательства, 

основных 

положений 

Конституции РФ, 

международных 

документов, 

федеральных 

законов в области 

социально-

культурной 

деятельности 

необходимую 

правовую информацию 

и использовать ее в 

социально-культурной 

сфере деятельности. 

навыками 

применения 

правовых знаний в 

области 

социально-

культурной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности и в 

повседневности 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

систему 

отечественного 

законодательства в 

области 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные 

положения 

международных 

правовых 

документов, 

Конституции РФ, 

других 

нормативно-

правовых актов 

РФ, механизмы их 

применения 

оперативно находить 

нужную информацию в 

нормативно-правовых 

актах, 

рекомендательных 

документах в области 

социально-культурной 

деятельности, грамотно 

ее использовать, 

анализировать 

конкретные ситуации, 

используя документы, 

принимать решения 

при возникновении 

спорных ситуаций 

основными 

навыками 

применения 

правовых знаний в 

области 

социально-

культурной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности и в 

повседневности 

Высокий 

имеет полную и 

глубокую систему 

знаний о 

механизмах 

применения 

правовых знаний, 

способах защиты 

прав и интересов 

граждан в сфере 

культурной 

деятельности 

анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы, 

использовать 

положения различных 

нормативно-правовых 

актов в 

социокультурной 

сфере, принимать 

наиболее адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

всеми навыками 

применения 

правовых знаний в 

области 

социально-

культурной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности и в 

повседневности 

 

ПК-17 

способность к 

разработке новых 

методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения 

Базовый 

некоторые 

способы 

разработки новых 

методик 

культурно-

просветительной 

работы 

участвовать в 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы 

навыками участия 

в разработке 

новых методик 

культурно-

просветительной 

работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

разработки новых 

методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

участвовать в 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

навыками 

разработки новых 

методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 



стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения 

социально-культурной 

активности населения 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения 

Высокий 

современные 

способы 

разработки новых 

методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения 

участвовать в 

разработке на высоком 

уровне новых методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

навыками 

разработки на 

высоком уровне 

новых методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения 

ПК-19 

способность к 

созданию и 

поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

Базовый 

отдельные 

способы создания 

и поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

частично участвовать в 

создании и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

навыками участия 

в создании и 

поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы создания 

и поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

участвовать в создании 

и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

основными 

навыками 

создания и 

поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

Высокий 

современные 

способы создания 

и поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

активно участвовать в 

создании и поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

навыками 

создания и 

поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах 

ПК-20 готовность 

к осуществлению 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности, 

основных 

тенденций 

Базовый 

отдельные 

способы 

осуществления 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в 

осуществлении 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия 

в осуществлении 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности 

Повышенный способы участвовать в навыками 



социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества, 

разработке на этой 

основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

(продвинутый) осуществления 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности, 

основных 

тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества, 

разработке на этой 

основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

осуществлении 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

осуществления 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности, 

основных 

тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества, 

разработке на этой 

основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

Высокий 

современные 

способы 

осуществления 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности, 

основных 

тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества, 

разработке на этой 

основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

активно участвовать в 

осуществлении 

прикладных научных 

исследований 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, разработке 

на этой основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

навыками 

осуществления на 

высоком уровне 

прикладных 

научных 

исследований 

социально-

культурной 

деятельности, 

основных 

тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного 

развития 

общества, 

разработке на этой 

основе 

продуктивных 

прогнозов и 

правильных 

управленческих 

решений 

ПК-22 готовность 

к участию в 

опытно-

экспериментально

й работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

Базовый 

особенности 

отдельных 

направлений 

опытно-

экспериментально

й работы по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий  

частично участвовать в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий  

навыками 

частичного 

участия в опытно-

экспериментально

й работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий  

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

основных 

направлений 

участвует в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

навыками участия 

в опытно-

экспериментально



опытно-

экспериментально

й работы по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

й работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

Высокий 

особенности 

современных 

направлений 

опытно-

экспериментально

й работы по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

активно участвовать  в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

навыками участия 

на высоком уровне 

в опытно-

экспериментально

й работе по сбору 

эмпирической 

информации, 

проведению 

экспериментальны

х мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

ПК-23 готовность 

к участию в 

апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

Базовый 

отдельные 

способы 

апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

частично участвовать в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия 

в отдельных 

направлениях 

апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

участвовать в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия 

в апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

Высокий 

современные 

способы 

апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

участвовать на 

высоком уровне в 

апробации и внедрении 

новых технологий 

социально-культурной 

деятельности 

навыками участия 

на высоком уровне 

в апробации и 

внедрении новых 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности 

ПК-29 готовность 

к оказанию 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

Базовый 

особенности 

оказания 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

частично оказывать 

консультативную 

помощь специалистам 

социально-культурной 

сферы 

навыками участия 

в оказании 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы оказания 

консультативной 

оказывать 

консультативную 

навыками 

оказания 



помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

помощь специалистам 

социально-культурной 

сферы 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

Высокий 

способы оказания 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

с учетом 

современных 

тенденция 

развития отрасли. 

оказывать на высоком 

уровне 

консультативную 

помощь специалистам 

социально-культурной 

сферы 

навыками 

оказания на 

высоком уровне 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформированности компетенций 

в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Сущность и специфика современных социально-культурных технологий. 

2. Современные технологии социально-культурной деятельности. 

3. Дифференцированные технологии социально-культурной деятельности. 

4. Драматургические основы технологического процесса в социально-культурной деятельности. 

5. Понятие и содержание менеджмента в социокультурной деятельности. 

6. Методологические основы менеджмента в социально-культурной деятельности. 

7. Технологии управления персоналом в социокультурном учреждении. 

8. Организация профессиональной подготовки менеджеров социально-культурной деятельности. 

9. Организация финансирования в социально-культурной сфере. 

10. Влияние экономических и неэкономических факторов на формирование отношений собственности в 

сфере культуры. 

11.  Стимулирование предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере.  

12. Основные направления деятельности учреждений культуры в условиях рынка. 

13.  Информационно-творческие ресурсы отрасли культуры. 

14.  Основное творческо-производственное звено социально-культурной сферы. 

15. Перспективы развития информационно-творческих ресурсов социально-культурной сферы в 

современных условиях. 

16.  Особенности ресурсного потенциала в сфере культуры. 

17. Интеллектуальная собственность в сфере культуры. 

18. Трудовые отношения в сфере культуры. 

19. Источники финансирования в сфере культуры. 

20. Предпринимательская деятельность в сфере культуры. 

21. Спонсорство и меценатство как источники дополнительного финансирования в сфере культуры. 

22. Система платных форм культурной деятельности. 

23. Творческо-производственные затраты в сфере культуры. 

24. Бизнес-планирование в социально-культурной сфере. 

25. Бюджетное финансирование сферы культуры. 

26. Организация гастрольной деятельности. 

27. Экономика и организация рекламного и издательского бизнеса. 
 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов 
менее 150 

баллов 



Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки и 

практики музейной  

и туристической 

сферы. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки и 

практики музейной  

и туристической 

сферы. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки и 

практики музейной  

и туристической 

сферы. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 



этапы его 

проведения. 
стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

стилистические 

ошибки). 
стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Трайндл А. Мастерство ритейл-брендинга: учебное пособие / Трайндл А., Арнаудова Р.И. – Москва: 

Альпина Пабл., 2016. -155 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=914270) 

Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. -136 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=598998) 

Огурчиков П.К. Мастерство продюсера кино и телевидения: Учебник [Текст] / Огурчиков П.К. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 863 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=872846) 

Аткинсон М. Мастерство жизни: Внутренняя динамика развития: учебное пособие. / Аткинсон М., Чойс 

Р.Т. Москва: Альпина Пабл., 2016 – 214 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=914267) 

Дополнительная литература 

1. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: практикум / 

Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=615369) 

2. Кернерман М.В. Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учреждениях культуры: 

Монография /  М.В. Кернерман. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 116 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=376348) 

3. Актерское мастерство: Американская школа /  Под редакцией Артура А43 Бартоу; пер с англ. - 

Москва: Альпина нон-фикшн, 2013. - 406 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=518827)   

4. Рассохина Т.В. Менеджмент туристских дестинаций : учебник / Т.В. Рассохина. - Москва : 

Советский спорт, 2014. - 248 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171 

 

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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный портал  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171


http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 г) 

электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 

Интернет-ресурсы по краеведению 

http://www.welcometoulyanovs     k.ru/index.php?section=6 Город Ульяновск. История 

http://ulgrad.ru/?page_id=60060 История Симбирска – Ульяновска 

http://kvv.mv.ru/simbirsk История Симбирского края 

http://www.ulgov.ru/about/ Ульяновская область: губернатор и правительство 

http://simblet.uonb.ru  Краеведы Симбирского-Ульяновского края 

 

 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к ГИА обучающиеся используют университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная 

техника. 

Для поведения консультаций и обзорных лекций могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами).  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

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. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для 

1. Стол ученический 2-местный – 28 

шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

 

http://ulgrad.ru/?page_id=60060
http://kvv.mv.ru/simbirsk
http://www.ulgov.ru/about/
http://simblet.uonb.ru/


лекционных и 

практических занятий 

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. 

 

 

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.  

 

* 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 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 № 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  

Компьютерный класс.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  



Аудитория для лекци 

оннфх и практических 

занятий.  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., компьютер 

в сборе Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* 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 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 № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 13 

шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 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 

 

 

 

 


