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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

 
Б1.В.11 Организация и руководство этнокультурным центром 
 

2 Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления об 
организации работы в современных этнокультурных центрах 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

формирование представлений о роли этнокультурных центров в 
жизни современного общества; 
формирование навыков управления этнокультурным центром; 
рассмотрение организационных аспектов проведения 
мероприятий этнокультурной направленности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 
 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– перечня законов, регулирующих деятельность этнокультурных 
центров; 
– основных социальных, этнических, конфессиональных, 
культурных характеристик личности на уровне перечисления; 
– этнокультурных центров России на уровне перечисления; 
– научных источников, описывающих организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; 
– основных функций художественного руководителя в 
этнокультурном центре на уровне перечисления; 
– основных источников информации, необходимых для 
организации и проведения мероприятий этнокультурного центра, 
на уровне перечисления; 
– научных источников, освещающих вопросы планирования и 
административно-организационной деятельности в 
этнокультурном центре; 
– научных источников, освещающих вопросы управление малыми 
коллективами; 
– целевых программ сохранения и развития народной 
художественной культуры на уровне перечисления 
умения:  
– работать с правовой информацией по вопросам деятельности 
этнокультурных центров на уровне воспроизведения; 
– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
– приводить примеры деятельности этнокультурных центров; 
– использовать опыт других при принятии организационно-
управленческих решений в нестандартных ситуациях; 
– привлекать население к участию в творческих коллективах 
этнокультурного центра; 
–находить информацию для организационно-методического 
обеспечения и подготовки фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, выставок народного 
художественного творчества, семинаров и конференций, 
посвященных народной художественной культуре; 
– осуществлять текущее планирование и административно-
организационную деятельность по отдельным видам работ в 
этнокультурном центре; 
– осуществлять тактическое управление малыми коллективами в 
этнокультурном центре; 
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– выявлять возможности органов управления, организаций 
культуры и образования, средств массовой информации для 
разработки организационноуправленческих проектов и целевых 
программ сохранения и развития народной художественной 
культуры. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавания информационных правовых систем для 
правового обеспечения деятельности этнокультурного центра; 
– определения оптимальных условий для включения в работу 
этнокультурного центра людей с различными социальными, 
этническими, конфессиональными и культурными 
характеристиками; 
– описания основных функций этнокультурных центров; 
– описания нестандартных ситуаций в работе этнокультурных 
центров; 
– создания творческих коллективов в этнокультурном центре; 
– участия в подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного 
художественного творчества, семинаров и конференций, 
посвященных народной художественной культуре в качестве 
помощника исполнителя работ; 
– разработки бизнес-планов для реализации отдельных проектных 
идей в этнокультурном центре; 
– описания организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях при управлении малыми коллективами; 
– описания социокультурной ситуации как источника для 
разработки целевых программ и проектов  сохранения и развития 
народной художественной культуры с использованием 
возможностей этнокультурных центров. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Ю. Б. Тарасова, канд. культурологии, доцент, зав. кафедрой 
этнокультурного образования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
использовать 
основы  правовых  
знаний в 
различных сферах 
деятельности 
(ОК-4) 

знания: перечня 
законов, 
регулирующих 
деятельность 
этнокультурных 
центров 

знания: основных статей 
законов, регулирующих 
деятельность 
этнокультурных центров 

знания: содержания 
законов, 
регулирующих 
деятельность 
этнокультурных 
центров 

умения: работать с 
правовой 
информацией по 
вопросам 
деятельности 
этнокультурных 
центров на уровне 
воспроизведения 

умения: работать с 
правовой информацией 
по вопросам 
деятельности 
этнокультурных центров 
на уровне 
дифференциации 

умения: работать с 
правовой 
информацией по 
вопросам 
деятельности 
этнокультурных 
центров на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
распознавания 
информационных 
правовых систем для 
правового 
обеспечения 
деятельности 
этнокультурного 
центра  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
сопоставления 
информационных 
правовых систем для 
правового обеспечения 
деятельности 
этнокультурного центра  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
оценивания 
информационных 
правовых систем для 
правового 
обеспечения 
деятельности 
этнокультурного 
центра  

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

знания: основных 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
характеристик личности 
на уровне сопоставления 

знания: основных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
характеристик 
личности на уровне 
анализа 

умения: 
работать в 
коллективе, 
толерантно 

умения:  
помогать в руководстве 
коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 

умения: руководить  
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
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воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определения 
оптимальных 
условий для 
включения в работу 
этнокультурного 
центра людей с 
различными 
социальными, 
этническими, 
конфессиональными 
и культурными 
характеристиками 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
поддержания 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра 
людей с различными 
социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создания 
оптимальных условий 
для включения в 
работу 
этнокультурного 
центра людей с 
различными 
социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных 
центров России на 
уровне перечисления 

знания:  
основных направлений их 
работы этнокультурных 
центров России  

знания:  
опыта работы 
этнокультурных 
центров России  

умения:  
приводить примеры 
деятельности 
этнокультурных 
центров  

умения:  
сравнивать деятельность 
этнокультурных центров  

умения:  
оценивать 
деятельность 
этнокультурных 
центров  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных 
функций 
этнокультурных 
центров  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определения  
эффективности работы 
этнокультурных центров 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
использования опыта 
этнокультурных 
центров в 
профессиональной 
деятельности:  

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях 

знания:  
принципов принятия 
организационно-
управленческих решений 
в нестандартных 
ситуациях 

знания:  
алгоритмов 
организационно-
управленческих 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 

умения:  
использовать опыт 
других при принятии 
организационно-
управленческих 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 

умения:  
оценивать опыт других 
при принятии 
организационно-
управленческих решений 
в нестандартных 
ситуациях 

умения: 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
анализа нестандартных 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
предотвращения 
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нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных 
центров  

ситуаций в работе 
этнокультурных центров 

нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных 
центров 

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных 
функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном 
центре на уровне 
перечисления 

знания: основных 
функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре 
на уровне 
иллюстрирования 

знания: функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном 
центре на уровне 
активного включения 
в свою деятельность 

умения:  
привлекать 
население к участию 
в творческих 
коллективах 
этнокультурного 
центра 

умения:  
организовывать работу  
творческого коллектива в 
этнокультурном центре 

умения: 
организовывать 
работу 
художественных 
коллективов в 
этнокультурном 
центре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создания творческих 
коллективов в 
этнокультурном 
центре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: подбора 
репертуара (содержания 
занятий) творческих 
коллективов в 
этнокультурном центре 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определять 
перспективные планы 
развития творческих 
коллективов в 
этнокультурном 
центре 

Способность 
участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 
подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

знания: основных 
источников 
информации, 
необходимых для 
организации и 
проведения 
мероприятий 
этнокультурного 
центра, на уровне 
перечисления 

знания: основных 
источников информации, 
необходимых для 
организации и 
проведения мероприятий, 
этнокультурного центра, 
на уровне на уровне 
оценивания 

знания: основных 
источников 
информации, 
необходимых для 
организации и 
проведения 
мероприятий, 
этнокультурного 
центра, на уровне на 
уровне использования 

умения: находить 
информацию для 
организационно-
методического 
обеспечения и 
подготовки 
фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре 

умения: оценивать  и 
выбирать необходимую 
информацию для 
организационно-
методического 
обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров и 
конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 

умения: использовать 
информацию для 
организационно-
методического 
обеспечения и 
подготовки 
фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров 
и конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
участия в подготовке 
и проведении 
фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре в качестве 
помощника 
исполнителя работ 

навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, 
мастер-классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров и 
конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
в качестве исполнителя 
работ 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
участия в подготовке 
и проведении 
фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров 
и конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре в качестве 
организатора 

Способность 
планировать и 
осуществлять 
административно-
организационную 
деятельность 
учреждений и 
организаций, 
занимающихся 
развитием 
народной 
художественной 
культуры и 
народного 
художественного 
творчества (ПК-
12) 
 

знания:  
научных источников, 
освещающих 
вопросы 
планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном 
центре 

знания:  
опыта планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 

знания:  
правил планирования 
и административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном 
центре 

умения: 
осуществлять 
текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по 
отдельным видам 
работ в 
этнокультурном 
центре 

умения:  
осуществлять 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность в 
этнокультурном центре 

умения:  
осуществлять 
стратегическое 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность в 
этнокультурном 
центре 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработки бизнес-
планов для 
реализации 
отдельных 
проектных идей в 
этнокультурном 
центре 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
разработки бизнес-планов 
для реализации крупных 
мероприятий в 
этнокультурном центре 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
разработки бизнес-
планов развития 
этнокультурного 
центра 
 

Способность 
осуществлять 
стратегическое и 
тактическое 
управление 

знания:  
научных источников, 
освещающих 
вопросы управление 
малыми 

знания:  
опыта управления 
малыми коллективами в 
этнокультурном центре 

знания:  
правил управления 
малыми коллективами 
в этнокультурном 
центре  
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малыми 
коллективами, 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
за них 
ответственность 
(ПК-13) 

коллективами 
умения: 
осуществлять 
тактическое 
управление малыми 
коллективами в 
этнокультурном 
центре 

умения:  
осуществлять 
стратегическое 
управление малыми 
коллективами в 
этнокультурном центре 

умения:  
осуществлять 
стратегическое 
управление 
коллективом 
сотрудников 
этнокультурного 
центра 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания 
организационно-
управленческих 
решений в 
нестандартных 
ситуациях при 
управлении малыми 
коллективами 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
анализа организационно-
управленческих решений 
в нестандартных 
ситуациях при 
управлении малыми 
коллективами  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в 
нестандартных 
ситуациях при 
управлении малыми 
коллективами  

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых 
программ 
сохранения и 
развития 
народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 

знания:  
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры на уровне 
перечисления 

знания: целевых 
программ сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры на уровне 
описания содержания 

знания: целевых 
программ сохранения 
и развития народной 
художественной 
культуры на уровне 
анализа 

умения:  
выявлять 
возможности органов 
управления, 
организаций 
культуры и 
образования, средств 
массовой 
информации для 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и целевых 
программ сохранения 
и развития народной 
художественной 
культуры 

умения:  
характеризовать 
возможности органов 
управления, организаций 
культуры и образования, 
средств массовой 
информации для 
разработки 
организационно-
управленческих проектов 
и целевых программ 
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры 

умения: использовать 
возможности органов 
управления, 
организаций культуры 
и образования, 
средств массовой 
информации для 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и целевых 
программ сохранения 
и развития народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания 
социокультурной 
ситуации как 
источника для 
разработки целевых 
программ и проектов  
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 

навыки и (или) опыт 
деятельности: научного 
анализа социокультурной 
ситуации как источника 
для разработки целевых 
программ и проектов 
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
разработки целевых 
программ и проектов 
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров  
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(ПК-14) использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров 

этнокультурных центров 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Организация и руководство этнокультурным центром» входит в 

вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Менеджмент и маркетинг в сфере НХК», «Организация и руководство 
народным художественным творчеством», «Правоведение», «Основы государственной 
культурной политики Российской Федерации», «Музейно-выставочная работа», 
«Журналистика и этнокультурная деятельность в СМИ». Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения:  
 первичных навыков управленческой деятельности в коллективах и организациях 

народной художественной культуры; 
 целостного представления о факторах и закономерностях управления в 

организациях этнокультуры; 
 основных методов и форм управления в руководстве организациями этнокультуры. 
 основных целей и задач, принципов, форм и методов осуществления современной 

национально-культурной политики в РФ; 
 основных направлений реализации национально-культурной политики в РФ. 
 правовых аспектов организации и руководства народным художественным 

творчеством; 
 хозяйственно-экономического аспекта организации и руководства народным 

художественным творчеством;  
 общих положений основополагающих отраслей права российской правовой 

системы: административного, гражданского, трудового, семейного, 
экологического, уголовного; 

 начальных практических навыков работы с законами и иными нормативными 
правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов, соответствующих 
норм и т.д.). 

 представление об основных этапах и содержании музейного дела; 
 теоретических основ музейного дела; 
 экспозиционно-выставочной работы и проектирования основных типов выставок; 
 основных категорий этнокультурного взаимодействия в  журналистике; 
 практики освещения журналистами проблем межнационального взаимодействия. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 
практики, при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
 
 
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  66 10 

в т. ч.:   
лекции 40 6 
семинары 26 4 
практические занятия --- --- 
мелкогрупповые занятия --- --- 
индивидуальные занятия --- --- 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 121 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет,  

экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежут

очной 
аттестаци

и 
(по 

семестра
м) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 

Тема 1. 2 2   фронтальный  
                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



15 
 

Этнокультурные 
центры: 
становление, 
развитие, 
современное 
состояние 

опрос 

Тема 2. Типология 
и организационно-
правовые формы 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 

4 4   фронтальный 
опрос 

 

Тема 3. Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 

14 2 4 8 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 
Тема 4. 
Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров 

14 2 4 8 проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы; 

оценка за 
участие в 
семинаре; 

аттестация в 
рамках текущего 

контроля  

 

Тема 5. 
Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров 

10 2 2 6 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Тема 6. Кадровая 
политика в 
этнокультурных 
центрах 

4 4   фронтальный 
опрос 

 

Тема 7. 
Информационно-
методическое 
обеспечение 
работы 
этнокультурных 
центров 

8  2 6 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Тема 8. 
Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 

2 2   фронтальный 
опрос 
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деятельности 
этнокультурных 
центров 
Тема 9. Маркетинг 
и реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

14 2 4 8 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Зачет 7 сем.      Зачет 
Итого в 7 сем. 72 20 16 36   

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
Тема 10. Имидж 
этнокультурного 
центра и его роль в 
организации связей 
с общественностью 

2 2   фронтальный 
опрос 

 

Тема 11. Связь с 
общественностью 
как направление 
работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды 

4  2 2 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Тема 12. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с органами 
государственного и 
муниципального 
управления 

3 2  1 фронтальный 
опрос; 

проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы; 

 

Тема 13. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры 

3 2  1 фронтальный 
опрос; 

проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы; 

 

Тема 14. Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 
деятельности 

4  2 2 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Тема 15. Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью 

6 2 2 2 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 
аттестация в 
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рамках текущего 
контроля знаний 

Тема 16. 
Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров 

6 2 2 2 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 
этнокультурных центрах 

Тема 17. 
Организация и 
проведение 
научных 
исследований в 
этнокультурном 
центре 

5 2 1 2 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Тема 18. 
Сохранение и 
представление 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

5 2 1 2 оценка за 
участие в 
семинаре; 
проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы; 

 

Тема 19. 
Пропаганда 
культурного 
наследия народов 
России: формы и 
методы 

5 4  1 фронтальный 
опрос; 

проверка 
выполнения 

самостоятельной 
работы; 

 

Тема 20. 
Организация 
межнационального 
общения в 
этнокультурном 
центре 

2 2   фронтальный 
опрос 

 

Экзамен 8 сем. 27     Экзамен  
Итого в 8 сем. 72 20 10 15  27 
Всего по  
дисциплине 

144 40 26 51  27 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежут

очной 
аттестаци

и 
(по 

семестра
м) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 



18 
 

Тема 1. 
Этнокультурные 
центры: 
становление, 
развитие, 
современное 
состояние 

7 1  6 фронтальный 
опрос 

 

Тема 2. Типология 
и организационно-
правовые формы 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 

7 1  6 фронтальный 
опрос 

 

Тема 3. Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 

8   8 текущий 
контроль 

 

Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 
Тема 4. 
Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров 

8 2  6 фронтальный 
опрос 

 

Тема 5. 
Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров 

6   6 текущий 
контроль 

 

Тема 6. Кадровая 
политика в 
этнокультурных 
центрах 

10  2 8 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 7. 
Информационно-
методическое 
обеспечение 
работы 
этнокультурных 
центров 

6   6 текущий 
контроль 

 

Тема 8. 
Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

8   8 текущий 
контроль 

 

Тема 9. Маркетинг 
и реклама в 
деятельности 

8   8 текущий 
контроль 
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этнокультурных 
центров 
Зачет 7 сем. 4     Зачет  
Итого в 7 сем. 72 4 2 62  4 

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
Тема 10. Имидж 
этнокультурного 
центра и его роль в 
организации связей 
с общественностью 

5   5 текущий 
контроль 

 

Тема 11. Связь с 
общественностью 
как направление 
работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды 

5   5 текущий 
контроль 

 

Тема 12. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с органами 
государственного и 
муниципального 
управления 

5   5 текущий 
контроль 

 

Тема 13. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры 

5   5 текущий 
контроль 

 

Тема 14. Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 
деятельности 

5   5 текущий 
контроль 

 

Тема 15. Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью 

5   5 текущий 
контроль 

 

Тема 16. 
Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров 

8 1  7 фронтальный 
опрос 

 

Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 
этнокультурных центрах 

Тема 17. 
Организация и 
проведение 
научных 
исследований в 
этнокультурном 

6 1  5 фронтальный 
опрос 
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центре 
Тема 18. 
Сохранение и 
представление 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

3   3 текущий 
контроль 

 

Тема 19. 
Пропаганда 
культурного 
наследия народов 
России: формы и 
методы 

9  2 7 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 20. 
Организация 
межнационального 
общения в 
этнокультурном 
центре 

7   7 текущий 
контроль 

 

Экзамен 8 сем. 9     Экзамен  
Итого в 8 сем. 72 2 2 59  9 
Всего по  
дисциплине 

144 6 4 121  13 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-4
 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-3

 

П
К

-7
 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

об
щ

ее
  

ко
ли

че
ст

во
 

ко
м

пе
т

ен
ци

й 
1 2 3          

Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 
Тема 1. 
Этнокультурные 
центры: становление, 
развитие, современное 
состояние 

2   +       1 

Тема 2. Типология и 
организационно-
правовые формы 
этнокультурных 
центров в 
современной России 

4 +         1 

Тема 3. Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной России 

14 +         1 
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Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 
Тема 4. Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров 

14       +   1 

Тема 5. 
Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров 

10  +   +  +   3 

Тема 6. Кадровая 
политика в 
этнокультурных 
центрах 

4 + +  +    +  4 

Тема 7. 
Информационно-
методическое 
обеспечение работы 
этнокультурных 
центров 

8      +    1 

Тема 8. Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

2    +      1 

Тема 9. Маркетинг и 
реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

14    +      1 

Зачет 7 сем.  + + + + + + + +   
Итого в 7 сем. 72 4 3 2 4 2 2 3 2 0  

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
Тема 10. Имидж 
этнокультурного 
центра и его роль в 
организации связей с 
общественностью 

2  +        1 

Тема 11. Связь с 
общественностью как 
направление работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды 

4    +      1 

Тема 12. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с органами 
государственного и 
муниципального 
управления 

3    +     + 2 

Тема 13. 3    +     + 2 
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Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры 
Тема 14. Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 
деятельности 

4         + 1 

Тема 15. Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью 

6         + 1 

Тема 16. Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров 

6  +   +     2 

Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 
этнокультурных центрах 

Тема 17. Организация 
и проведение научных 
исследований в 
этнокультурном 
центре 

5         + 1 

Тема 18. Сохранение 
и представление 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

5         + 1 

Тема 19. Пропаганда 
культурного наследия 
народов России: 
формы и методы 

5   +  + +    3 

Тема 20. Организация 
межнационального 
общения в 
этнокультурном 
центре 

2  + +  + +    4 

Экзамен 8 сем. 27 + + + + + + + + + 9 
Итого в 8 сем. 72 1 4 3 4 4 3 1 1 7  
Всего по  
дисциплине 

144 5 7 5 8 6 5 4 3 7  

 
 

  



23 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 
 

Тема 1. Этнокультурные центры: становление, развитие, современное состояние  
Сущность этнокультурной деятельности. Виды этнокультурной деятельности: 

создание, сохранение, распространение этнокультурных ценностей. Роль 
этнокультурных объединений в обществе.  

Первые формы и виды этнокультурных объединений в России и за рубежом. 
Основные этапы развития этнокультурных объединений. Значение этнокультурных 
объединений граждан в современном обществе.  

 
Тема 2. Типология и организационно-правовые формы этнокультурных центров в 
современной России 

Основные формы этнокультурных объединений и организаций. Понятие 
национально-культурного центра, национально-культурной автономии, центра 
народного творчества. Широкое и узкое значение понятия «этнокультурный центр».  

Этнокультурный центр в структуре государственных (муниципальных), 
коммерческих и некоммерческих организаций. Основные организационно-правовые 
формы этнокультурных центров в трех секторах экономики. 
Тема 3. Правовое обеспечение деятельности этнокультурных центров в 
современной России 

Законодательное регулирование деятельности государственных (муниципальных), 
коммерческих и некоммерческих организаций в современной России. Федеральное и 
региональное законодательство как условие поддержки деятельности этнокультурных 
центров. Гарантии сохранения этнокультурной самобытности народов России в 
Конституции Российской Федерации. Поддержка развития традиционной народной 
культуры в Законах РФ "Основы законодательства РФ "О культуре", "О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов РФ", "О народных художественных промыслах", 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и др.  

Основные правовые акты, регулирующие деятельность этнокультурных центров: 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 
19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный закон от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Трудовой кодекс РФ и др. 
Проблемы и перспективы развития регионального законодательства по поддержке 
традиционной народной культуры и этнокультурного образования. 

Государственная регистрация этнокультурных центров в Российской Федерации: 
особенности процедуры. 

 
Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 

 
Тема 4. Планирование работы этнокультурных центров 

Планирование, организация, контроль, регулирование, учет, мотивация – 
основные функции управленческой деятельности. Сущность и цели планирования. 
Плановые методы организации деятельности. Текущее планирование, его особенности 
и назначение. Сущность стратегического планирования. Цели организации, их 
ориентированность во времени, достижимость, конкретность, измеримость. Реализация 
стратегического плана: выбор тактики, процедур, правил. Бизнес-план: требования к 
разработке.  
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Тема 5. Организационная структура этнокультурных центров 

Организация как иерархическая целевая система. Основные принципы 
формирования структуры организации, их достоинства и недостатки: линейная 
структура, функциональная структура, линейно-функциональная и матричная 
структуры. Полуавтономные рабочие группы. Структурные подразделения 
этнокультурных центров.  
 
Тема 6. Кадровая политика в этнокультурных центрах 

Цели и задачи организации как основа формирования ее кадрового состава. 
Особенности кадровой политики в государственных (муниципальных) и 
негосударственных этнокультурных центрах. Определение потребности в кадрах. 
Формирование штатного расписания организации. Квалификационные характеристики 
и должностные инструкции работников этнокультурных центров.  

Основные этапы и источники удовлетворения потребности в персонале. 
Принципы подбора и отбора работников. Критерии и методы отбора. Определение 
качества набора. Профессиональный и карьерный рост работников этнокультурных 
центров. Обучение персонала. Основные виды обучения: система «мастер-ученик», 
самообразование, повышение квалификации и др. Проблема устаревания кадров. 
Профессиональная ориентация сотрудников этнокультурных центров. Мотивация 
персонала. Понятия «мотив труда», и «стимул труда». Типы и формы мотивации. 
Корпоративные стратегии. Формирование команды профессионалов.  
 
Тема 7. Информационно-методическое обеспечение работы этнокультурных 
центров 

Значение информации в работе этнокультурных центров. Основные каналы 
получения информации. Формальные и неформальные источники. Статистические 
данные в методическом обеспечении деятельности. Использование результатов 
научных исследований в работе этнокультурных центров. Формирование банка данных 
организации. 

Методические разработки  и их роль в обеспечении деятельности 
этнокультурных центров. 
 
Тема 8. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
этнокультурных центров 

Источники финансирования этнокультурных центров: государственное 
(муниципальное) финансирование, коммерческая деятельность, дополнительные 
источники привлечения финансовых средств (поддержка спонсоров, гранты и пр.). 
Платные услуги. Принципы и методы назначения платы за услуги. Фандрайзинг как 
привлечение дополнительных материальных и нематериальных средств условиях 
функционирования некоммерческой организации. 

Бюджет этнокультурных центров. Основные статьи расходов в этнокультурных 
центрах. Оплата труда сотрудников этнокультурных центров. Материально-
техническое оснащение этнокультурных центров. Необходимое техническое и 
программное обеспечение.  
 
Тема 9. Маркетинг и реклама в деятельности этнокультурных центров 

Понятие маркетинга. Необходимость маркетинговой деятельности в сфере 
этнокультурной деятельности. Роль прямого и косвенного маркетинга в деятельности 
организации. Основные формы и методы маркетинговой деятельности в 
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этнокультурной сфере: профессиональные публикации, отношения со СМИ, открытые 
семинары, получение рекомендаций и пр.  

Цель рекламной деятельности организации. Отличие рекламы услуг от рекламы 
товаров. Возможные методы и каналы рекламы этнокультурных центров: реклама в 
СМИ, рассылка рекламных материалов по почте, тематические выставки, справочники 
и пр. Интернет-технологии в маркетинге и рекламе этнокультурных центров.  
 

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
 

Тема 10. Имидж этнокультурного центра и его роль в организации связей с 
общественностью 

Понятие имиджа организации. Формирование имиджа. Проблемы в 
формировании имиджа этнокультурных организаций и объединений. Структура 
имиджа. Представление об организации в среде ее работников и образ организации в 
обществе. Условия создания успешного имиджа: экспертность и референтность, 
актуальность, знание и опора на внутренние качества субъекта и на реальные запросы 
публики. Направления формирования имиджа: работа с сотрудниками организации и 
формирование благоприятного образа среди потенциальной аудитории. Влияние 
внешних атрибутов на формирование имиджа.  
 
Тема 11. Связь с общественностью как направление работы этнокультурного 
центра: понятие, формы и виды 

Понятие связей с общественностью. Цели связей с общественностью  в 
этнокультурных центрах. Функции PR-деятельности в сфере культуры: позитивные 
(продвижение, агитация, распространение и др.) и негативные (ослабление 
конкурентов, лоббирование и др.). 

Виды PR-воздействий в сфере культуры: стимулирующий (воздействие на 
потребителей при отсутствии спроса на существующие художественные ценности и 
услуги), развивающий (расширение спроса на существующие ценности и услуги), 
реанимационный (восстановление спроса на существующие ценности и услуги при 
снижении их потребления), конверсионный (замена спроса на одни художественные 
ценности и услуги другими), инновационный (разработка новых проектов и создание 
спроса на новые ценности и услуги).  
 
Тема 12. Взаимодействие этнокультурных центров с органами государственного и 
муниципального управления 

Формирование и осуществление национальной культурной политики как одна из 
важных задач государства. Решения органов управления культурой, международные 
соглашения, декларации и другие документы, посвященные поддержке традиционной 
народной культуры и этнокультурного образования в России. Реализация федеральных 
целевых программ в области культуры и искусства.  

Муниципальная политика в сфере культуры. Вопросы поддержки народных 
художественных промыслов, региональных и местных национально-культурных 
автономий.  

Опыт организации взаимодействия органов государственного и муниципального 
управления с национальными культурными объединениями в различных регионах 
России. 
 
Тема 13. Взаимодействие этнокультурных центров с организациями образования 
и культуры 
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Роль учреждений образования и культуры в сохранении и развитии ценностей 
традиционной народной культуры, формировании толерантности. Возможности 
учреждений образования и культуры в организации этнокультурного просвещения. 

Формы сотрудничества этнокультурных центров с учреждениями образования и 
культуры: участие в организации праздников, проведение лекций, выставок, кружковая 
работа, организация конкурсов и смотров и др. 

Опыт взаимодействия этнокультурных центров с организациями образования и 
культуры в различных регионах России и за рубежом. 
 
Тема 14. Участие этнокультурных центров в международной деятельности 

Международные соглашения, конвенции, декларации и другие документы, 
посвященные поддержке традиционной народной культуры и этнокультурного 
образования в современном мире.  

Участие этнокультурных объединений в реализации государственных программ 
развития традиционной культуры на международном уровне. 

Неправительственные организации (общества дружбы с зарубежными странами, 
Российская ассоциация международного сотрудничества и др.) как участники 
международного культурного сотрудничества. Возможности включения национальных 
культурных объединений в работу международных неправительственных организаций. 
Международные этнокультурные фестивали и конкурсы: правила участия. 
Тема 15. Средства массовой коммуникации как каналы связей с общественностью 

Роль современных средств массовой коммуникации в организации связей с 
общественностью и передаче ценностей народной культуры. Проблемы роли средств 
массовой информации в трансляции в современное общество духовно-нравственных 
ценностей и идеалов традиционной народной культуры и достижений народного 
художественного творчества.  

Интернет-коммуникации и их роль в организации связей с общественностью. 
Сайты этнокультурных центров: возможности и проблемы представления информации. 

Телефонная коммуникация в этнокультурных центрах. 
 

Тема 16. Привлечение населения к работе этнокультурных центров.  
Роль общественности в обеспечении деятельности этнокультурных центров. 

Формы участия населения в работе этнокультурных центров: посещение мероприятий, 
участие в работе творческих объединений, помощь в организации деятельности и др. 

Организация творческих коллективов в этнокультурных центрах: потребности, 
возможности, проблемы. 

Привлечение профессионалов к работе этнокультурных центров. Формы 
профессиональной поддержки деятельности этнокультурных центров: научно-
исследовательская, методическая, художественно-творческая, культурно-
просветительная работа. 

Роль добровольческих (волонтерских) объединений в обеспечении работы 
этнокультурных центров. Возможности и проблемы привлечения волонтеров в 
современных условиях. 

 
Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 

этнокультурных центрах 
 

Тема 17. Организация и проведение научных исследований в этнокультурном 
центре 
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Понятие научного исследования. Прикладные исследования, их роль в изучении 
конкретных процессов и явлений в практике развития народной художественной 
культуры, различных видов народного творчества. Планирование научной работы в 
этнокультурном центре: возможности и ограничения. Основные этапы организации 
научного исследования: выбор и утверждение темы исследования, разработка плана 
научно-исследовательской работы, программы исследования, подготовка 
инструментария, сбор научной информации, ее обработка, анализ и обобщение, 
формулирование результатов и выводов исследования, их обсуждение и внедрение в 
практику.  
 
Тема 18. Сохранение и представление результатов научно-исследовательской 
работы 

Публикация результатов научных исследований народной художественной 
культуры как необходимое условие сохранения и развития культуры общества. 

Использование результатов научных исследований в разработке проектов 
сохранения и развития традиционной народной культуры. Сущность и основные 
методы социального проектирования. Обеспечение эффективности проектных работ. 
Ресурсное обеспечение этнокультурных проектов (финансовое, материальное, 
кадровое). 
 
 
Тема 19. Пропаганда культурного наследия народов России: формы и методы 

Пропаганда культурного наследия как направление культурно-просветительной 
работы. Основные каналы трансляции ценностей народной культуры. Инновационные 
формы и методы трансляции в современное культурно-образовательное и 
информационное пространство ценностей традиционной народной художественной 
культуры и достижений народного художественного творчества.  
 
 
Тема 20. Организация межнационального общения в этнокультурном центре  

Роль этнокультурных центров в организации межнационального общения. 
Формы межнационального общения: праздники, дни национальной культуры, 
выставки, просветительские мероприятия и др.  

Организация и проведение национальных праздников и дней национальной 
культуры. Организация и проведение конкурсных мероприятий этнокультурной 
направленности 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
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преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 

Тема 3. Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной России 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Правовое обеспечение деятельности 

этнокультурных центров в современной 
России» 

 

8 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 
Тема 4. Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Планирование работы этнокультурных 

центров» 
 

8 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре; 

аттестация в 
рамках 

текущего 
контроля  

Тема 5. 
Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Организационная структура 

этнокультурных центров» 
 

6 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 7. 
Информационно-
методическое 
обеспечение работы 
этнокультурных 
центров 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Информационно-методическое 

обеспечение работы этнокультурных 
центров» 

 

6 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 9. Маркетинг и 
реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Маркетинг и реклама в деятельности 

этнокультурных центров» 
 

8 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
Тема 11. Связь с 
общественностью как 
направление работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Связь с общественностью как 

направление работы этнокультурного 
центра: понятие, формы и виды» 

 

2 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 12. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с органами 

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Взаимодействие этнокультурных 

центров с органами государственного и 

1 Опрос; 
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государственного и 
муниципального 
управления 

муниципального управления» 
 

Тема 13. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Взаимодействие этнокультурных 

центров с организациями образования и 
культуры» 

 

1 Опрос 
 

Тема 14. Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 
деятельности 

Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Участие этнокультурных центров в 

международной деятельности» 
 

2 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 15. Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью 

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Средства массовой коммуникации как 

каналы связей с общественностью» 
 

2 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре; 

аттестация в 
рамках 

текущего 
контроля  

Тема 16. Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров 

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Привлечение населения к работе 

этнокультурных центров» 
 

2 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 
этнокультурных центрах 

Тема 17. Организация 
и проведение научных 
исследований в 
этнокультурном 
центре 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Организация и проведение научных 

исследований в этнокультурном центре» 
 

2 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 18. Сохранение 
и представление 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

Самостоятельная работа № 13. Тема 
«Сохранение и представление 

результатов научно-исследовательской 
работы» 

 

2 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 19. Пропаганда 
культурного наследия 
народов России: 
формы и методы 

Самостоятельная работа № 14. Тема 
«Пропаганда культурного наследия 
народов России: формы и методы» 

 

1 Опрос;  
оценка за 
участие в 
семинаре 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Правовое обеспечение деятельности 
этнокультурных центров в современной России» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 1.  
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Студент должен изучить тексты следующих законов Российской Федерации: 
- «Основы законодательства РФ «О культуре» 
- «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» 
- «О народных художественных промыслах» 
- «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Планирование работы этнокультурных центров» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинарскому занятию № 2.  
Студент должен изучить научно-методическую литературу по бизнес-

планированию и предложить основу бизнес-плана для проведения мероприятия 
этнокультурного центра. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Организационная структура этнокультурных 

центров» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинарскому занятию № 3.  
Составить организационную структуру этнокультурного центра и разработать ее 

обоснование. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Информационно-методическое обеспечение 
работы этнокультурных центров» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 4.  
Составить список научных  изданий (журналов, альманахов, электронных 

ресурсов и т.п.), необходимых для обеспечения деятельности этнокультурных центров. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Маркетинг и реклама в деятельности 
этнокультурных центров» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 5.  
Изучить сайты этнокультурных центров региона, выявить их сильные и слабые 

стороны, влияющие на продвижение этнокультурных центров. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Связь с общественностью как направление работы 
этнокультурного центра: понятие, формы и виды» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 6.  
Изучить сайты этнокультурных центров региона, выявить основные формы, 

используемые в организации связей с общественностью. 
 



32 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Взаимодействие этнокультурных центров с 
органами государственного и муниципального управления» 

 
Задание и методика выполнения: 

Используя различные источники информации, определить перспективные 
направления взаимодействия этнокультурных центров региона с органами 
государственного и муниципального управления. 
 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Взаимодействие этнокультурных центров с 
организациями образования и культуры» 

 
Задание и методика выполнения: 

Используя различные источники информации, определить перспективные 
направления взаимодействия этнокультурных центров региона с организациями 
образования и культуры. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Участие этнокультурных центров в 
международной деятельности» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 7.  
Используя различные источники информации, найти сведения о проводимых 

международных фестивалях народного творчества. 
 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Средства массовой коммуникации как каналы 
связей с общественностью» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 8.  
Подготовить краткую информацию в газету вуза о направлении подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура. 
 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Привлечение населения к работе этнокультурных 

центров» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинарскому занятию № 9.  
На основе знакомства с деятельностью этнокультурных центров региона 

обосновать формы и методы привлечения населения к работе этнокультурных центров. 
 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Организация и проведение научных 
исследований в этнокультурном центре» 

 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 10.  
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Разработать перечень актуальных тем научных исследований, связанных с 
профилем деятельности конкретного этнокультурного центра. 

 
Самостоятельная работа № 13. Тема «Сохранение и представление результатов научно-

исследовательской работы» 
 

Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинарскому занятию № 11.  
Охарактеризовать возможности музеев региона для представления результатов 

научной работы этнокультурных центров. 
 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Пропаганда культурного наследия народов 
России: формы и методы» 

 
Задание и методика выполнения: 

Составить краткий текст с описанием опыта пропаганды культурного наследия 
народов России в этнокультурных центрах региона. 

 
 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 
 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 

Тема 1. 
Этнокультурные 
центры: 
становление, 
развитие, 
современное 
состояние 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных центров 
России на уровне 
перечисления 

фронтальный 
опрос 

умения:  
приводить примеры 
деятельности этнокультурных 
центров  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных функций 
этнокультурных центров  

Тема 2. Типология 
и организационно-
правовые формы 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 
 

Способность 
использовать 
основы  правовых  
знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-
4) 

знания: перечня законов, 
регулирующих деятельность 
этнокультурных центров 

фронтальный 
опрос 

умения: работать с правовой 
информацией по вопросам 
деятельности этнокультурных 
центров на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавания 
информационных правовых 
систем для правового 
обеспечения деятельности 
этнокультурного центра  

Тема 3. Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 

Способность 
использовать 
основы  правовых  
знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-
4) 

знания: перечня законов, 
регулирующих деятельность 
этнокультурных центров 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России» 

умения: работать с правовой 
информацией по вопросам 
деятельности этнокультурных 
центров на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: распознавания 
информационных правовых 
систем для правового 
обеспечения деятельности 
этнокультурного центра  

 
Семинар № 1. 
Тема «Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России» 

Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 
Тема 4. 
Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров 

Способность 
планировать и 
осуществлять 
административно-
организационную 
деятельность 
учреждений и 
организаций, 
занимающихся 
развитием 
народной 
художественной 
культуры и 
народного 
художественного 
творчества (ПК-
12) 

знания:  
научных источников, 
освещающих вопросы 
планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 

Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров» 
 
Семинар № 2. 
Тема 
«Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров» 

умения: 
осуществлять текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по отдельным 
видам работ в этнокультурном 
центре 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработки бизнес-планов для 
реализации отдельных 
проектных идей в 
этнокультурном центре 
 

Тема 5. 
Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров» 
 
Семинар № 3. 
Тема 
«Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров» 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
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характеристиками 
Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Способность 
планировать и 
осуществлять 
административно-
организационную 
деятельность 
учреждений и 
организаций, 
занимающихся 
развитием 
народной 
художественной 
культуры и 
народного 
художественного 
творчества (ПК-
12) 

знания:  
научных источников, 
освещающих вопросы 
планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 
умения: 
осуществлять текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по отдельным 
видам работ в этнокультурном 
центре 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработки бизнес-планов для 
реализации отдельных 
проектных идей в 
этнокультурном центре 
 

Тема 6. Кадровая 
политика в 
этнокультурных 
центрах 

Способность 
использовать 
основы  правовых  
знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-
4) 

знания: перечня законов, 
регулирующих деятельность 
этнокультурных центров 

фронтальный 
опрос 

умения: работать с правовой 
информацией по вопросам 
деятельности этнокультурных 
центров на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавания 
информационных правовых 
систем для правового 
обеспечения деятельности 
этнокультурного центра  

Способность 
работать в 

знания: основных социальных, 
этнических, 
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коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 
умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 
умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Способность 
осуществлять 
стратегическое и 
тактическое 
управление 
малыми 
коллективами, 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
за них 
ответственность 
(ПК-13) 

знания:  
научных источников, 
освещающих вопросы 
управление малыми 
коллективами 

 

умения: 
осуществлять тактическое 
управление малыми 
коллективами в 
этнокультурном центре 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях при 
управлении малыми 
коллективами 

Тема 7. Способность знания: основных источников Самостоятельная 
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Информационно-
методическое 
обеспечение 
работы 
этнокультурных 
центров 
 

участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 
подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

информации, необходимых 
для организации и проведения 
мероприятий этнокультурного 
центра, на уровне 
перечисления 

работа № 4. Тема 
«Информационно-
методическое 
обеспечение 
работы 
этнокультурных 
центров» 
 
Семинар № 4. 
Тема 
«Информационно-
методическое 
обеспечение 
работы 
этнокультурных 
центров» 
 

умения: находить информацию 
для организационно-
методического обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, 
выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре в 
качестве помощника 
исполнителя работ 

Тема 8. 
Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

фронтальный 
опрос 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Тема 9. Маркетинг 
и реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров 
 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Маркетинг и 
реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров» 
 
Семинар № 5. 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
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(ОПК-3) нестандартных ситуациях Тема «Маркетинг 
и реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров» 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
Тема 10. Имидж 
этнокультурного 
центра и его роль в 
организации связей 
с общественностью 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

фронтальный 
опрос 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Тема 11. Связь с 
общественностью 
как направление 
работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды 
 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Связь с 
общественностью 
как направление 
работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды» 
 
Семинар № 6. 
Тема «Связь с 
общественностью 
как направление 
работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды» 
 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Тема 12. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с органами 
государственного и 
муниципального 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
органами 
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управления 
 

ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 

государственного 
и муниципального 
управления» 
 
фронтальный 
опрос навыки и (или) опыт 

деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 
умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 13. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры» 
 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
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(ОПК-3) нестандартных ситуациях фронтальный 
опрос навыки и (или) опыт 

деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 
умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 14. Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 
деятельности 
 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 
деятельности» 
 
Семинар № 7. 
Тема «Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
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этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

и развития народной 
художественной культуры 

деятельности» 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 15. Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью 
 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью» 
 
Семинар № 8. 
Тема «Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью» 
 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 
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(ПК-14) 
Тема 16. 
Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров» 
 
Семинар № 9. 
Тема 
«Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров» 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 
этнокультурных центрах 

Тема 17. 
Организация и 
проведение 
научных 
исследований в 
этнокультурном 
центре 
 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Организация и 
проведение 
научных 
исследований в 
этнокультурном 
центре» 
 
Семинар № 10. 
Тема 
«Организация и 
проведение 
научных 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
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центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

художественной культуры исследований в 
этнокультурном 
центре» 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 18. 
Сохранение и 
представление 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Сохранение и 
представление 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы» 
 
Семинар № 11. 
Тема «Сохранение 
и представление 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы» 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 
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Тема 19. 
Пропаганда 
культурного 
наследия народов 
России: формы и 
методы 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных центров 
России на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Пропаганда 
культурного 
наследия народов 
России: формы и 
методы» 
 
фронтальный 
опрос 

умения:  
приводить примеры 
деятельности этнокультурных 
центров  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных функций 
этнокультурных центров  

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Способность 
участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 
подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

знания: основных источников 
информации, необходимых 
для организации и проведения 
мероприятий этнокультурного 
центра, на уровне 
перечисления 
умения: находить информацию 
для организационно-
методического обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, 
выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре в 
качестве помощника 
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исполнителя работ 
Тема 20. 
Организация 
межнационального 
общения в 
этнокультурном 
центре 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

фронтальный 
опрос 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных центров 
России на уровне 
перечисления 
умения:  
приводить примеры 
деятельности этнокультурных 
центров  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных функций 
этнокультурных центров  

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Способность 
участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 

знания: основных источников 
информации, необходимых 
для организации и проведения 
мероприятий этнокультурного 
центра, на уровне 
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подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

перечисления 
умения: находить информацию 
для организационно-
методического обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, 
выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре в 
качестве помощника 
исполнителя работ 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Этнокультурные центры в жизни современного общества 

Тема 1. 
Этнокультурные 
центры: 
становление, 
развитие, 
современное 
состояние 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных центров 
России на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 1 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 
– тест 

умения:  
приводить примеры 
деятельности этнокультурных 
центров  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных функций 
этнокультурных центров  

Тема 2. Типология 
и организационно-
правовые формы 
этнокультурных 
центров в 
современной 

Способность 
использовать 
основы  правовых  
знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-

знания: перечня законов, 
регулирующих деятельность 
этнокультурных центров 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 2, 3 
№№ практико-

умения: работать с правовой 
информацией по вопросам 
деятельности этнокультурных 
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России 
 

4) центров на уровне 
воспроизведения 

ориентированных 
заданий: 1, 2 
 
– тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавания 
информационных правовых 
систем для правового 
обеспечения деятельности 
этнокультурного центра  

Тема 3. Правовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров в 
современной 
России 

Способность 
использовать 
основы  правовых  
знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-
4) 

знания: перечня законов, 
регулирующих деятельность 
этнокультурных центров 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 4,5 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 3 
 
– тест 

умения: работать с правовой 
информацией по вопросам 
деятельности этнокультурных 
центров на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавания 
информационных правовых 
систем для правового 
обеспечения деятельности 
этнокультурного центра  

Раздел 2. Руководство этнокультурным центром 
Тема 4. 
Планирование 
работы 
этнокультурных 
центров 

Способность 
планировать и 
осуществлять 
административно-
организационную 
деятельность 
учреждений и 
организаций, 
занимающихся 
развитием 
народной 
художественной 
культуры и 
народного 
художественного 
творчества (ПК-
12) 

знания:  
научных источников, 
освещающих вопросы 
планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 6 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 4 
 
– тест 

умения: 
осуществлять текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по отдельным 
видам работ в этнокультурном 
центре 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработки бизнес-планов для 
реализации отдельных 
проектных идей в 
этнокультурном центре 
 

Тема 5. 
Организационная 
структура 
этнокультурных 
центров 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 7 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 

умения: 
работать в коллективе, 
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и культурные 
различия (ОК-6) 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

 
– тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Способность 
планировать и 
осуществлять 
административно-
организационную 
деятельность 
учреждений и 
организаций, 
занимающихся 
развитием 
народной 
художественной 
культуры и 
народного 
художественного 
творчества (ПК-
12) 

знания:  
научных источников, 
освещающих вопросы 
планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 
умения: 
осуществлять текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по отдельным 
видам работ в этнокультурном 
центре 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработки бизнес-планов для 
реализации отдельных 
проектных идей в 
этнокультурном центре 
 

Тема 6. Кадровая 
политика в 
этнокультурных 

Способность 
использовать 
основы  правовых  

знания: перечня законов, 
регулирующих деятельность 
этнокультурных центров 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
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центрах знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-
4) 

умения: работать с правовой 
информацией по вопросам 
деятельности этнокультурных 
центров на уровне 
воспроизведения 

теоретических 
вопросов: 8-12 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 6-8 
 
– тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавания 
информационных правовых 
систем для правового 
обеспечения деятельности 
этнокультурного центра  

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 
умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 
умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Способность 
осуществлять 
стратегическое и 
тактическое 
управление 

знания:  
научных источников, 
освещающих вопросы 
управление малыми 
коллективами 
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малыми 
коллективами, 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
за них 
ответственность 
(ПК-13) 

умения: 
осуществлять тактическое 
управление малыми 
коллективами в 
этнокультурном центре 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях при 
управлении малыми 
коллективами 

Тема 7. 
Информационно-
методическое 
обеспечение 
работы 
этнокультурных 
центров 
 

Способность 
участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 
подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

знания: основных источников 
информации, необходимых 
для организации и проведения 
мероприятий этнокультурного 
центра, на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 13 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 9 
 
– тест 

умения: находить информацию 
для организационно-
методического обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, 
выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре в 
качестве помощника 
исполнителя работ 

Тема 8. 
Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
этнокультурных 
центров 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 14, 15 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 10 
 
– тест 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
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описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Тема 9. Маркетинг 
и реклама в 
деятельности 
этнокультурных 
центров 
 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

– Вопросы к 
зачету (7 семестр): 
№№ 
теоретических 
вопросов: 16, 17 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 11 
 
– тест 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Раздел 3. Организация связей с общественностью в этнокультурном центре 
Тема 10. Имидж 
этнокультурного 
центра и его роль в 
организации связей 
с общественностью 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 1 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 12 
 
– тест 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Тема 11. Связь с 
общественностью 
как направление 
работы 
этнокультурного 
центра: понятие, 
формы и виды 
 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 2 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 13 
 
– тест 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
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деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Тема 12. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с органами 
государственного и 
муниципального 
управления 
 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 3 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 14 
 
– тест 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 
умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 
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Тема 13. 
Взаимодействие 
этнокультурных 
центров с 
организациями 
образования и 
культуры 

Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести 
за них  
ответственность 
(ОПК-3) 

знания:  
научных источников, 
описывающих 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 4 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 15 
 
– тест 

умения:  
использовать опыт других при 
принятии организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания нестандартных 
ситуаций в работе 
этнокультурных центров  

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 
умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 14. Участие 
этнокультурных 
центров в 
международной 

Владение 
основными 
методами 
разработки 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
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деятельности 
 

организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

уровне перечисления теоретических 
вопросов: 5 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 16 
 
– тест 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 15. Средства 
массовой 
коммуникации как 
каналы связей с 
общественностью 
 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 6 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 17 
 
– тест 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
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учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 16. 
Привлечение 
населения к работе 
этнокультурных 
центров 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 7 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 18 
 
– тест 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Раздел 4. Научно-исследовательская и культурно-просветительная работа в 
этнокультурных центрах 

Тема 17. 
Организация и 
проведение 
научных 
исследований в 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 



57 
 

этнокультурном 
центре 
 

управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 
заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 

вопросов: 8 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 19 
 
– тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
этнокультурных центров 

Тема 18. 
Сохранение и 
представление 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

Владение 
основными 
методами 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и 
целевых программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных 
центров, клубных 
учреждений, 
музеев, средств 
массовой 
информации, 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества, 
учебных 

знания:  
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры на 
уровне перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 9 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 19 
 
– тест 

умения:  
выявлять возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств массовой 
информации для разработки 
организационно-
управленческих проектов и 
целевых программ сохранения 
и развития народной 
художественной культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания социокультурной 
ситуации как источника для 
разработки целевых программ 
и проектов  сохранения и 
развития народной 
художественной культуры с 
использованием возможностей 
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заведений, домов 
народного 
творчества, 
фольклорных 
центров и других 
организаций и 
учреждений 
этнокультурной 
направленности 
(ПК-14) 

этнокультурных центров 

Тема 19. 
Пропаганда 
культурного 
наследия народов 
России: формы и 
методы 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных центров 
России на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 10 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 20 
 
– тест 

умения:  
приводить примеры 
деятельности этнокультурных 
центров  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных функций 
этнокультурных центров  

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 
учреждений 
культуры (ПК-7) 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Способность 
участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 
подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 

знания: основных источников 
информации, необходимых 
для организации и проведения 
мероприятий этнокультурного 
центра, на уровне 
перечисления 
умения: находить информацию 
для организационно-
методического обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, 
выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
навыки и (или) опыт 
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посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре в 
качестве помощника 
исполнителя работ 

Тема 20. 
Организация 
межнационального 
общения в 
этнокультурном 
центре 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных характеристик 
личности на уровне 
перечисления 

– Вопросы к 
экзамену (8 
семестр)  
№№ 
теоретических 
вопросов: 11, 12 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 21 
 
– тест 

умения: 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определения 
оптимальных условий для 
включения в работу 
этнокультурного центра людей 
с различными социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания:  
этнокультурных центров 
России на уровне 
перечисления 
умения:  
приводить примеры 
деятельности этнокультурных 
центров  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания основных функций 
этнокультурных центров  

Способность 
выполнять 
функции 
художественного 
руководителя 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и 
других 

знания: основных функций 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре на 
уровне перечисления 
умения:  
привлекать население к 
участию в творческих 
коллективах этнокультурного 
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учреждений 
культуры (ПК-7) 

центра 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
творческих коллективов в 
этнокультурном центре 

Способность 
участвовать в 
организационно-
методическом 
обеспечении, 
подготовке и 
проведении 
фестивалей, 
конкурсов, 
смотров, 
праздников, 
мастер-классов, 
выставок 
народного 
художественного 
творчества, 
семинаров и 
конференций, 
посвященных 
народной 
художественной 
культуре (ПК-11) 

знания: основных источников 
информации, необходимых 
для организации и проведения 
мероприятий этнокультурного 
центра, на уровне 
перечисления 
умения: находить информацию 
для организационно-
методического обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, 
выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре 
навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
подготовке и проведении 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, 
посвященных народной 
художественной культуре в 
качестве помощника 
исполнителя работ 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Демонстрирует 
представления об 
управленческой 
деятельности в 
коллективах и 
организациях народной 

Перечисляет функции 
управления. 
Классифицирует 
организации, работающие 
в сфере народной 
художественной культуры. 
Характеризует 

диагностические: 
самоанализ, опрос  
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художественной 
культуры; о  
национально-культурной 
политике в РФ; 
о правовых аспектах 
организации и 
руководства народным 
художественным 
творчеством; 
об отраслях права 
российской правовой 
системы 

национально-культурную 
политику России. 
Отличает отрасли права. 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
перечисляет законы, 
регулирующих 
деятельность 
этнокультурных центров 

Составляет перечень 
законов, регулирующих 
деятельность 
этнокультурных центров, 
указывая их точное 
наименование 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 
т.д. 

Перечисляет основные 
социальные, этнические, 
конфессиональные, 
культурные 
характеристики личности  

Приводит примеры 
характеристик личности, 
отличая их друг от друга 

Называет 
этнокультурные центры 
России  

Приводит точные 
наименования 
этнокультурных центров 
России 

Называет научные 
источники, описывающие 
организационно-
управленческие решения 
в нестандартных 
ситуациях 

Составляет списки 
научных источников 
(монографии, статьи), 
посвященных вопросам 
управления 

Перечисляет основные 
функции 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре  

Называет и отличает друг 
от друга функции 
художественного 
руководителя  

Перечисляет основные 
источники информации, 
необходимые для 
организации и 
проведения мероприятий 
этнокультурного центра 

Классифицирует 
источники информации по 
различным основаниям 

Называет научные 
источники, освещающие 
вопросы планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 

Составляет списки 
научных источников 
(монографии, статьи), 
посвященных вопросам 
управления 
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Называет научные 
источники, освещающие 
вопросы управление 
малыми коллективами 

Составляет списки 
научных источников 
(монографии, статьи), 
посвященных вопросам 
управления персоналом 

Перечисляет целевые 
программы сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры  

Приводит примеры 
целевых программ 
сохранения и развития 
народной художественной 
культуры на федеральном 
и региональном уровне 

Умения: 
Идентифицирует 
правовую информацию 
по вопросам 
деятельности 
этнокультурных центров  

Отличает и 
классифицирует правовые 
акты, регулирующие 
деятельность 
этнокультурных центров  

Приводит примеры 
толерантного и 
нетолерантного 
отношения работников 
организации, связанных с 
социальными, 
этническими 
конфессиональными и 
культурными различиями 

Дает оценку поведению 
работников организации 

Приводит примеры 
деятельности 
этнокультурных центров 

Указывает название 
этнокультурных центров, 
называет основные 
направления их 
деятельности, отличает их 
друг от друга 

Использует опыт других 
при принятии 
организационно-
управленческих решений 
в нестандартных 
ситуациях 

Приводит примеры 
руководителей, 
принимающих 
определенные решения в 
нестандартных ситуациях 

Привлекает население к 
участию в творческих 
коллективах 
этнокультурного центра 

Обосновывает формы и 
методы, способствующие 
привлечению населения к 
участию в творческих 
коллективах  

Находит информацию 
для организационно-
методического 
обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров и 

Называет и 
классифицирует 
источники, помогающие в 
подготовке мероприятий 
этнокультурного центра 
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конференций, 
посвященных народной 
художественной 
культуре 
Осуществляет текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по 
отдельным видам работ в 
этнокультурном центре 

Составляет план работы 
этнокультурного центра, 
составляет должностные 
инструкции работников 
этнокультурного центра 

Осуществляет 
тактическое управление 
малыми коллективами в 
этнокультурном центре 

Приводит примеры 
решения вопросов найма 
работников 

Выявляет возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств 
массовой информации 
для разработки 
организационно-
управленческих проектов 
и целевых программ 
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры 

Перечисляет ресурсы 
(финансовые, трудовые и 
др.) органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств 
массовой информации, 
которые необходимы для 
разработки проектов и 
программ сохранения и 
развития народной 
художественной культуры 

Навыки:  
Распознает 
информационные 
правовые систем для 
правового обеспечения 
деятельности 
этнокультурного центра 

Называет и указывает 
отличия известных 
компьютерных справочно-
правовых систем 

Определяет оптимальные 
условия для включения в 
работу этнокультурного 
центра людей с 
различными 
социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Перечисляет объективные 
и субъективные факторы, 
способствующие или 
препятствующие активной 
деятельности людей в 
этнокультурном центре 

Описывает основные 
функции этнокультурных 
центров 

Называет роли, которые 
выполняют 
этнокультурные центры в 
обществе 

Описывает 
нестандартные ситуации 
в работе этнокультурных 
центров 

Приводит примеры 
нетипичных обстоятельств 
в работе этнокультурных 
центров 

Готовит документы для Разрабатывает положение 
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создания творческих 
коллективов в 
этнокультурном центре 

о творческом коллективе 

Участвует в подготовке и 
проведении фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров и 
конференций, 
посвященных народной 
художественной 
культуре в качестве 
помощника исполнителя 
работ 

Перечисляет поручения, 
которые дает руководитель 
оргкомитета фестиваля 
(конкурса, смотра и т.п.) 
работникам 
этнокультурного центра 

Разрабатывает бизнес-
план для реализации 
отдельных проектных 
идей в этнокультурном 
центре 

Приводит обоснование 
проекта этнокультурного 
центра и составляет 
бизнес-план его 
реализации 

Описывает 
организационно-
управленческие решения 
в нестандартных 
ситуациях при 
управлении малыми 
коллективами 

Приводит примеры и 
обосновывает решения 
проблем в нетипичных 
условиях 

Описывает 
социокультурную 
ситуацию как источник 
для разработки целевых 
программ и проектов  
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных центров 

Составляет текст с 
указанием этнокультурных 
проблем, выявленных в 
конкретном регионе 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
перечисляет законы, 
регулирующих 
деятельность 
этнокультурных центров 

Составляет перечень 
законов, регулирующих 
деятельность 
этнокультурных центров, 
указывая их точное 
наименование 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 
понимания. 
 

Перечисляет основные 
социальные, этнические, 
конфессиональные, 
культурные 
характеристики личности  

Приводит примеры 
характеристик личности, 
отличая их друг от друга 

Называет Приводит точные 
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этнокультурные центры 
России  

наименования 
этнокультурных центров 
России 

Называет научные 
источники, описывающие 
организационно-
управленческие решения 
в нестандартных 
ситуациях 

Составляет списки 
научных источников 
(монографии, статьи), 
посвященных вопросам 
управления 

Перечисляет основные 
функции 
художественного 
руководителя в 
этнокультурном центре  

Называет и отличает друг 
от друга функции 
художественного 
руководителя  

Перечисляет основные 
источники информации, 
необходимые для 
организации и 
проведения мероприятий 
этнокультурного центра 

Классифицирует 
источники информации по 
различным основаниям 

Называет научные 
источники, освещающие 
вопросы планирования и 
административно-
организационной 
деятельности в 
этнокультурном центре 

Составляет списки 
научных источников 
(монографии, статьи), 
посвященных вопросам 
управления 

Называет научные 
источники, освещающие 
вопросы управление 
малыми коллективами 

Составляет списки 
научных источников 
(монографии, статьи), 
посвященных вопросам 
управления персоналом 

Перечисляет целевые 
программы сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры  

Приводит примеры 
целевых программ 
сохранения и развития 
народной художественной 
культуры на федеральном 
и региональном уровне 

Умения: 
Идентифицирует 
правовую информацию 
по вопросам 
деятельности 
этнокультурных центров  

Отличает и 
классифицирует правовые 
акты, регулирующие 
деятельность 
этнокультурных центров  

Приводит примеры 
толерантного и 
нетолерантного 
отношения работников 
организации, связанных с 
социальными, 
этническими 
конфессиональными и 
культурными различиями 

Дает оценку поведению 
работников организации 

Приводит примеры Указывает название 
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деятельности 
этнокультурных центров 

этнокультурных центров, 
называет основные 
направления их 
деятельности, отличает их 
друг от друга 

Использует опыт других 
при принятии 
организационно-
управленческих решений 
в нестандартных 
ситуациях 

Приводит примеры 
руководителей, 
принимающих 
определенные решения в 
нестандартных ситуациях 

Привлекает население к 
участию в творческих 
коллективах 
этнокультурного центра 

Обосновывает формы и 
методы, способствующие 
привлечению населения к 
участию в творческих 
коллективах  

Находит информацию 
для организационно-
методического 
обеспечения и 
подготовки фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров и 
конференций, 
посвященных народной 
художественной 
культуре 

Называет и 
классифицирует 
источники, помогающие в 
подготовке мероприятий 
этнокультурного центра 

Осуществляет текущее 
планирование и 
административно-
организационную 
деятельность по 
отдельным видам работ в 
этнокультурном центре 

Составляет план работы 
этнокультурного центра, 
составляет должностные 
инструкции работников 
этнокультурного центра 

Осуществляет 
тактическое управление 
малыми коллективами в 
этнокультурном центре 

Приводит примеры 
решения вопросов найма 
работников 

Выявляет возможности 
органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств 
массовой информации 
для разработки 
организационно-
управленческих проектов 
и целевых программ 
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры 

Перечисляет ресурсы 
(финансовые, трудовые и 
др.) органов управления, 
организаций культуры и 
образования, средств 
массовой информации, 
которые необходимы для 
разработки проектов и 
программ сохранения и 
развития народной 
художественной культуры 
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Навыки:  
Распознает 
информационные 
правовые систем для 
правового обеспечения 
деятельности 
этнокультурного центра 

Называет и указывает 
отличия известных 
компьютерных справочно-
правовых систем 

Определяет оптимальные 
условия для включения в 
работу этнокультурного 
центра людей с 
различными 
социальными, 
этническими, 
конфессиональными и 
культурными 
характеристиками 

Перечисляет объективные 
и субъективные факторы, 
способствующие или 
препятствующие активной 
деятельности людей в 
этнокультурном центре 

Описывает основные 
функции этнокультурных 
центров 

Называет роли, которые 
выполняют 
этнокультурные центры в 
обществе 

Описывает 
нестандартные ситуации 
в работе этнокультурных 
центров 

Приводит примеры 
нетипичных обстоятельств 
в работе этнокультурных 
центров 

Готовит документы для 
создания творческих 
коллективов в 
этнокультурном центре 

Разрабатывает положение 
о творческом коллективе 

Участвует в подготовке и 
проведении фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного 
художественного 
творчества, семинаров и 
конференций, 
посвященных народной 
художественной 
культуре в качестве 
помощника исполнителя 
работ 

Перечисляет поручения, 
которые дает руководитель 
оргкомитета фестиваля 
(конкурса, смотра и т.п.) 
работникам 
этнокультурного центра 

Разрабатывает бизнес-
план для реализации 
отдельных проектных 
идей в этнокультурном 
центре 

Приводит обоснование 
проекта этнокультурного 
центра и составляет 
бизнес-план его 
реализации 

Описывает 
организационно-
управленческие решения 
в нестандартных 
ситуациях при 
управлении малыми 

Приводит примеры и 
обосновывает решения 
проблем в нетипичных 
условиях 
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коллективами 
Описывает 
социокультурную 
ситуацию как источник 
для разработки целевых 
программ и проектов  
сохранения и развития 
народной 
художественной 
культуры с 
использованием 
возможностей 
этнокультурных центров 

Составляет текст с 
указанием этнокультурных 
проблем, выявленных в 
конкретном регионе 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 
защита и презентация  результатов работ и т.д.; олимпиада (конкурс) (уровень: 
внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне анализа либо тестирование.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 
Оценка по 

номинальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих  требованиям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворитель
но 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител
ьно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы  

устное выступление (семинар) 
 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
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Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительн
ой 
литературы. 
Выводы 
обоснованы.  

анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все 
выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы.  

выводы.  

Представлен
ие  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессионал
ьные термины.  

Представляем
ая 
информация 
систематизир
ована и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиров
ана и/или не 
последовательна
. 
Профессиональ
ная 
терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональны
е термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й 
информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляем
ой 
информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть 
способным к 
импровизации
, учитывать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Скован, 
обратная связь с 
аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену  

 
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Основные этапы развития этнокультурных объединений в России и 

за рубежом 
ОПК-1 

2 Основные формы этнокультурных объединений и организаций ОК-4 
3 Основные организационно-правовые формы этнокультурных 

центров 
ОК-4 

4 Правовое обеспечение деятельности этнокультурных центров в 
современной России 

ОК-4 

5 Государственная регистрация этнокультурных центров в Российской 
Федерации 

ОК-4 

6 Планирование работы этнокультурных центров ПК-12 
7 Организационная структура этнокультурных центров ОК-6; ПК-7; 

ПК-12 
8 Определение потребности в кадрах в этнокультурном центре. 

Формирование штатного расписания организации 
ОК-4;ОК-6; 

ОПК-3;  
ПК-13 

9 Квалификационные характеристики и должностные инструкции 
работников этнокультурных центров 

ОК-4;ОК-6; 
ОПК-3;  
ПК-13 

10 Принципы подбора и отбора работников этнокультурного центра. 
Критерии и методы отбора 

ОК-4;ОК-6; 
ОПК-3;  
ПК-13 
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11 Обучение работников этнокультурных центров ОК-4;ОК-6; 
ОПК-3;  
ПК-13 

12 Мотивация работников этнокультурных центров ОК-4;ОК-6; 
ОПК-3;  
ПК-13 

13 Информационно-методическое обеспечение работы этнокультурных 
центров 

ПК-11 

14 Финансовое обеспечение деятельности этнокультурных центров ОПК-3 
15 Бюджет и оплата труда сотрудников этнокультурных центров.  ОПК-3 
16 Маркетинг в деятельности этнокультурных центров ОПК-3 
17 Реклама в деятельности этнокультурных центров ОПК-3 

 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Имидж этнокультурного центра и его роль в организации связей с 
общественностью 

ОК-6 

2 Связь с общественностью как направление работы этнокультурного 
центра: понятие, формы и виды 

ОПК-3 

3 Взаимодействие этнокультурных центров с органами 
государственного и муниципального управления 

ОПК-3;  
ПК-14 

4 Взаимодействие этнокультурных центров с организациями 
образования и культуры 

ОПК-3;  
ПК-14 

5 Участие этнокультурных центров в международной деятельности ПК-14 
6 Средства массовой коммуникации как каналы связей с 

общественностью этнокультурных центров 
ПК-14 

7 Привлечение населения к работе этнокультурных центров ОК-6; ПК-7 
8 Организация и проведение научных исследований в этнокультурном 

центре 
ПК-14 

9 Сохранение и представление результатов научно-исследовательской 
работы 

ПК-14 

10 Пропаганда культурного наследия народов России: формы и методы ОПК-1; ПК-7; 
ПК-11 

11 Организация и проведение национальных праздников и дней 
национальной культуры 

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-7; ПК-11 

12 Организация и проведение конкурсных мероприятий этнокультурной 
направленности 

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-7; ПК-11 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
к зачету 

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 По предлагаемому описанию определить вид этнокультурной 

организации 
ОК-4 

2 По предлагаемому описанию определить организационно-правовую 
форму этнокультурной организации 

ОК-4 

3 Определить верные и неверные наименования правовых актов, 
регулирующих деятельность этнокультурного центра 

ОК-4 
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4 Разработать основу стратегического плана развития организации ПК-12 
5 Определить тип организационной структуры организации (на 

предлагаемых примерах) 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-12 
6 В предложенном примере написать недостающие элементы в 

штатном расписании этнокультурного центра 
ОК-4;ОК-6; 

ОПК-3;  
ПК-13 

7 В предложенном примере определить неточности / недостающие 
элементы в должностной инструкции сотрудника этнокультурного 
центра 

ОК-4;ОК-6; 
ОПК-3;  
ПК-13 

8 Перечислить методы отбора сотрудников этнокультурного центра по 
предлагаемым условиям 

ОК-4;ОК-6; 
ОПК-3;  
ПК-13 

9 Составить список периодических изданий, необходимых в работе 
этнокультурного центра 

ПК-11 

10 Составить смету расходов на проведение мероприятия 
этнокультурного центра (праздника, выставки, лекции – по заданию 
преподавателя) 

ОПК-3 

11 Из предложенного перечня видов деятельности этнокультурного 
центра выбрать те, которые относятся к маркетингу / рекламе 

ОПК-3 

 
к экзамену 

12 Подготовить краткое выступление (на 1 минуту) о деятельности 
конкретного этнокультурного центра 

ОК-6 

13 Составить список основных требований, которые должны 
соблюдаться сотрудниками этнокультурного центра в связях с 
общественностью 

ОПК-3 

14 Составить список органов государственного и муниципального 
управления, организующих взаимодействие власти с национальными 
культурными центрами с указанием сферы их полномочий 

ОПК-3;  
ПК-14 

15 Дополнить перечень мероприятий, проводимых различными видами 
этнокультурных центров в учреждениях образования / культуры, 
опираясь на опыт известных этнокультурных объединений 

ОПК-3;  
ПК-14 

16 Соотнести примеры международных фестивалей (конкурсов и т.п.) с 
определенным народом (группой народов) 

ПК-14 

17 Подготовить краткое сообщение о деятельности этнокультурного 
центра (по выбору) для интернет-издания 

ПК-14 

18 Определить плюсы и минусы предложенных примеров привлечения 
населения к работе этнокультурных центров 

ОК-6; ПК-7 

19 Предложить темы научных исследований для центров народного 
творчества 

ПК-14 

20 Определить достоинства и недостатки предложенных форм 
пропаганды культурного наследия народов России конкретными 
этнокультурными центрами 

ОПК-1; ПК-7; 
ПК-11 

21 В предложенном примере определить неточности / недостающие 
элементы в положении о конкурсе, проводимом этнокультурным 
центром 

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-7; ПК-11 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Правовое обеспечение деятельности этнокультурных центров в 

современной России» 
(ОК-4) 
(4 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные правовые акты, регулирующие деятельность этнокультурных 

центров: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный 
закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный закон 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Трудовой кодекс РФ и др. 
Проблемы и перспективы развития регионального законодательства по поддержке 
традиционной народной культуры и этнокультурного образования. 

2. Государственная регистрация этнокультурных центров в Российской 
Федерации: особенности процедуры. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Гражданский кодекс РФ 
3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 
4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5. Трудовой кодекс РФ 

 
Семинар № 2. Тема «Планирование работы этнокультурных центров» 

(ПК-12) 
(4 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Стратегическое планирование.  
2. Бизнес-план: требования к разработке.  

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии / В. А. Горемыкин. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 695 с.  
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Семинар № 3. Тема «Организационная структура этнокультурных центров» 
(ОК-6; ПК-12) 

(2 час.) 
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Линейная, функциональная, линейно-функциональная и матричная структуры 
организации.  

2. Структурные подразделения этнокультурных центров.  
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Менеджмент : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. - Москва 
: Юрайт, 2013. - 396 с.  

2. Песоцкая, Е. В. Менеджмент / Е. В. Песоцкая, О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова. 
- Москва : Юрайт, 2011. - 641 с.  

 
 

Семинар № 4. Тема «Информационно-методическое обеспечение работы 
этнокультурных центров» 

(ПК-11) 
(2 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Значение информации в работе этнокультурных центров. Основные каналы 

получения информации.  
2. Использование результатов научных исследований в работе этнокультурных 

центров. Формирование банка данных организации. 
3. Методические разработки  и их роль в обеспечении деятельности 

этнокультурных центров. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Акперов, И. Г. Информационные технологии в менеджменте / И. Г. Акперов, А. 
В. Сметанин, И. А. Коноплева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 400 с.  

2. Блюмин, А. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие для 
бакалавров / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; Ин-т гос. управл., права и 
инновац. технологий. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 296 с.  

 
 

Семинар № 5. Тема «Маркетинг и реклама в деятельности этнокультурных центров» 
(ОПК-3) 
 (4 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные формы и методы маркетинговой деятельности в этнокультурной 
сфере: профессиональные публикации, отношения со СМИ, открытые семинары, 
получение рекомендаций и пр.  

2. Методы и каналы рекламы этнокультурных центров: реклама в СМИ, 
рассылка рекламных материалов по почте, тематические выставки, справочники и пр. 
Интернет-технологии в маркетинге и рекламе этнокультурных центров.  

 
Рекомендуемая литература: 

Поиск литературы осуществляется студентом самостоятельно. 
 
 

Семинар № 6. Тема «Связь с общественностью как направление работы 
этнокультурного центра: понятие, формы и виды» 

(ОПК-3) 
 (2 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие связей с общественностью. Цели связей с общественностью  в 

этнокультурных центрах. Функции PR-деятельности в сфере культуры. 
2. Виды PR-воздействий в сфере культуры.  

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Мамонтов, А. А. Практический PR: как стать хорошим PR - менеджером: версия 
3.0 / Андрей Мамонтов. - СПб. : Питер, 2010. - 240 с.  

 
Семинар № 7. Тема «Участие этнокультурных центров в международной деятельности» 

(ПК-14) 
 (2 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международные соглашения, конвенции, декларации и другие документы, 

посвященные поддержке традиционной народной культуры и этнокультурного 
образования в современном мире.  

2. Участие этнокультурных объединений в реализации государственных 
программ развития традиционной культуры на международном уровне. 

3. Неправительственные организации (общества дружбы с зарубежными 
странами, Российская ассоциация международного сотрудничества и др.) как 
участники международного культурного сотрудничества 

4. Международные этнокультурные фестивали и конкурсы: правила участия. 
 

Рекомендуемые источники: 
http://unesco.ru/ru/ - Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
http://nasledie.org.ru/ - Фонд сохранения всемирного наследия 
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры Российской Федерации 
http://www.culture.ru/ - Единый портал популяризации культурного наследия России 
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http://www.culturemap.ru/ - культура регионов России 
http://pravo.roskultura.ru/ - правовой портал в сфере культуры 
http://fcpkultura.ru/ - официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура 
России» (2012 – 2018 гг.) 
http://www.rusfolk.ru/ - государственный российский дом народного творчества 
http://www.msod.ru/ - московский союз обществ дружбы 
http://www.worldculture.ru/ - Центр культурных проектов «Мир культуры» 
http://www.art-center.ru/ - портал фестивалей и конкурсов 

 
 

Семинар № 8. Тема «Средства массовой коммуникации как каналы связей с 
общественностью» 

(ПК-14) 
 (2 час.) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Интернет-коммуникации и их роль в организации связей с общественностью. 

Сайты этнокультурных центров: возможности и проблемы представления информации. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Романов, А. А. Массовые коммуникации : учебное пособие / А. А. Романов, Г. А. 
Васильев. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ИНФРА-М, 2012. - 236 с.   

 
 

Семинар № 9. Тема «Привлечение населения к работе этнокультурных центров» 
(ОК-6; ПК-7) 

 (2 час.) 
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организация творческих коллективов в этнокультурных центрах: 
потребности, возможности, проблемы. 

2. Роль добровольческих (волонтерских) объединений в обеспечении работы 
этнокультурных центров. Возможности и проблемы привлечения волонтеров в 
современных условиях. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. 
Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т; Высш. шк. экон. Санкт-Петербурга. 
- 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-Петербург : Планета 
музыки, 2013. - 544 с.  

 
 

Семинар № 10. Тема «Организация и проведение научных исследований в 
этнокультурном центре» 
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(ПК-14) 
 (1 час) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методы сбора научной информации в этнокультурном центре 

 
Рекомендуемая литература: 

Поиск литературы осуществляется студентом самостоятельно. 
 
 

Семинар № 11. Тема «Сохранение и представление результатов научно-
исследовательской работы» 

(ПК-14) 
 (1 час) 

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Требования к публикации результатов научных исследований народной 

художественной культуры 
 
Рекомендуемая литература: 

Поиск литературы осуществляется студентом самостоятельно. 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

           
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

   
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
1. Этнокультурные центры в Российской Федерации имеют право: 
а) пропагандировать культурное наследие разных народов 
б) участвовать в международных проектах  
в) взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам международного 
культурного сотрудничества 
г) осуществлять все перечисленные виды деятельности 
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2. Определите наиболее логичную последовательность формирования планов работы 
организации: 
а) разработка стратегии организации 
б) формирование оперативных планов 
в) тактическое планирование 
г) формулировка (выработка) миссии организации 
 
3. Установите соответствие между типами структуры организации и их 
характеристиками: 

Структура Характеристика 
1) функциональная а) гибкость, адаптивность структуры 
2) матричная б) структура сглаживает недостатки других структур 
3) линейно-функциональная в) нарушен принцип единоначалия 
4) линейная г) четко выражен принцип единоначалия 
 
 
4. Известно, что в работе этнокультурных центров часто используются такие источники 
информации, как газеты, радио, телевидение, личные встречи, личная переписка, 
беседы по телефону, общение с аудиторией по телевидению и радио, результаты 
научных исследований, статистические данные, слухи, сплетни и другое. 
Какие источники информации являются наиболее достоверными? Обоснуйте свой 
выбор.  
 
5. Прочитайте текст и определите неточности, характеризующие некоторые 
принципы маркетинга: 
В современной практике взаимоотношения организации с большинством субъектов 
рынка должны строиться на принципах маркетинга: 
1. Научно-практические исследования рынка. 
2. Презентация. Её смысл заключается в том, что организация выявляет для себя 
наиболее приемлемую однородную группу потребителей, в отношении которой и будет 
проводить исследование рынка и продвижение организации. 
3. Инновация предполагает распространение опыта деятельности, разработку новых 
технологий, внедрение новых методов работы с потребителями, выходы на новые 
рынки, обновление рекламы. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, 

выносимых на экзамен (зачет); 
– тестовая база; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] : учебное 

пособие : [по направлению подготовки 031600 "Искусства и гуманитарные 
науки"] / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 192 с.  

2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/13880 
. – Загл. с экрана. 

  
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург 
: Лань, Планета музыки, 2017. – 384 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/99395. – Загл. с экрана. 

2. Беспалько, И.И. Этнокультурные технологии в деятельности региональных 
национально-культурных центров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Беспалько, И. И., Челяб. гос. акад. культуры и искусств., И.И. Беспалько. –
Челябинск : ЧГАКИ, 2006. –137 с. – ISBN 5-94839-040-3. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/192283  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.etnolog.ru – сайт «Энциклопедия народов мира» 
www.mdn.ru - сайт Московского дома национальностей 
www.centrfolk.ru - сайт Государственного республиканского центра русского 
фольклора 
www.etnosfera.ru - сайт Центра межнационального образования «Этносфера» 
www.rusngo.ru - сайт Национального географического общества 
www.culturemap.ru – сайт «Культура регионов России»  
www.rusnations.ru - проект ИА «Русбалт» «Лица России» 
www.rgo.ru - сайт Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» 
www.hnh.ru - сайт «Human Nativ Home. Народная культура» 

      vk.com/mku_centr - группа МКУ «Центр народного единства» (г. Челябинск) 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Организация и 
руководство этнокультурным центром» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также 
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
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подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (например, дебаты), что 
позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Проблемы теории и практики управления», «Некоммерческие организации в России», 
«Справочник руководителя учреждения культуры», «Справочник кадровика», 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме 
рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 
должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Проблемы теории и 
практики управления», «Некоммерческие организации в России», «Справочник 
руководителя учреждения культуры», «Справочник кадровика», «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», в интернет-источниках (задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала семинарских занятий. 
Экзамен служит для оценки работы студента в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Организация и руководство этнокультурным центром» 
используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видеоматериалов; 
– офисные программы: Windows; Microsoft Office, 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– информационные справочные системы: Гарант; 
– базы данных ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com,  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты.  
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Семинары Дискуссия 26 
Всего из 86 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часа 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
39,4 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
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Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Тельцов Артемий, Тельцова Екатерина Сопредседатели Чувашской 

национально-культурной автономии 
г. Челябинска 

2 Гайсина Флюза Фаткулловна Специалист Управления по 
взаимодействию с общественными 
объединениями Администрации г. 
Челябинска 

3 Алмаева Луиза Махмутовна Научный консультант Конгресса 
татар Челябинской области, к.и.н. 

4 Бредихин Сергей Сергеевич Директор Муниципального 
казенного учреждения «Центр 
народного единства» (г. Челябинск) 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация и руководство 

этнокультурным центром» для студентов составляют  60,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Организация и руководство 

этнокультурным центром» по направлению подготовки 51.03.02 Народная 
художественная культура внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 
наименовани

е раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

11.2. Учебно-
лабораторная 
база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для 
проведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

Таблицы 3, 
4, 6, 7 

Уточнено название темы 

4.2. 
Содержание 
дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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