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АННОТАЦИЯ
1 Код  и  название  дис-

циплины по  учебному
плану

Б1.Б.14 Социально-культурная работа за рубежом

2 Цель дисциплины осмысление опыта развития социально-культурной деятельности
в странах мирового сообщества, сравнительный анализ зарубеж-
ного досуга, оценка его позитивных и негативных сторон, анализ
развития  теории  и  методики  социально-культурной  работы  за
рубежом. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

– ознакомить студентов с историей институционализации соци-
ально-культурной работы за рубежом, историческими уроками ее
практического осуществления и тенденциями развития;

–  представить  основные теоретические  воззрения  зарубежных
ученых на роль и место социально-культурной работы в жизни
общества;

– показать наиболее существенные связи социально-культурной
работы с уровнем благосостояния общества, групповой структу-
рой населения и социальной защитой граждан;

– ознакомить студентов с социологическими аспектами культу-
ры  и  сравнительными  подходами  иностранных  специалистов  к
оценке социокультурных отношений;

–  дать  социологическую  характеристику  организационного,
управленческого и финансового обеспечения социально-культур-
ной работы, ее информационной поддержки, материальной и пра-
вовой базы;

–  представить  основные  зарубежные  концепции  социально-
культурной работы в области досуга (рекреации и анимации), си-
стему профессиональной подготовки специалистов для современ-
ной индустрии досуга;

– сообщить необходимые сведения о международных обменах и
сотрудничестве  государств  в  социально-культурной  области,  а
также о системе зарубежных учреждений культуры;

– представить современное состояние социокультурных процес-
сов в сфере международного туризма и технологий индустрии ту-
ризма.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-18

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
-  о  процессах  и  современных  тенденциях  развития  социльно-
культурной деятельности на уровне понимания;
-  специфики   применения  средств,  форм,  методов  социально-
культурной  деятельности  на  различными  субъектами  уровне
восприятия;
- тенденций культурной политики в осуществлении развивающей
социально-культурной  деятельности  со  всеми  возрастными
группами на уровне восприятия;
-   видов  методических  пособий,  учебных  планов  и  программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности;
умения:
- объяснять процессы и современные тенденции развития соци-
ально-культурной  деятельности общества  для  формирования
гражданской позиции;
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- объяснять  технологии  социально-культурной  деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просве-
тительной работы;
- осмысливать  культурную  политику  в  осуществлении  раз-
вивающей социально-культурной деятельности всех  возрастных
групп в соответствии с культурными потребностями различных
групп населения;
-  разрабатывать  методические  пособия,  учебные  планы  и
программы, обеспечивающие условия социокультурного развития
личности в совместной деятельности;
навыки и (или) опыт деятельности:
- определять процессы и современные тенденции развития соци-
ально-культурной деятельности;
- проведения информационно-просветительной работы, организа-
ции  досуга,  обеспечения   условий  для  реализации  социально-
культурных инициатив населения, патриотического воспитания;
- участие  в  реализации  культурной  политики  в  осуществлении
развивающей социально-культурной  деятельности  всех  возраст-
ных групп в соответствии с культурными потребностями различ-
ных групп населения;
-  обращения  к   методическим  пособиям,  учебным  планам  и
программам, обеспечивающих условия социокультурного разви-
тия  личности в учреждениях культуры,  рекреации и индустрии
досуга.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах –5
в академических часах – 180

7 Разработчик С. В. Богдан, доцент кафедры социально-культурной деятельно-
сти, кандидат педагогических наук, доцент
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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 обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития  обще-
ства  для  форми-
рования  граж-
данской  позиции
(ОК-2)

знания: о процессах и
современных
тенденциях  развития
социльно-культурной
деятельности  на
уровне понимания

знания о  процессах  и
современных  тенденциях
развития  социально-
культурной  деятельности
на уровне осмысления

знания:  о процессах и
современных
тенденциях  развития
социально-культурной
деятельности  на
уровне анализа.

умения:  объяснять
процессы  и
современные
тенденции  развития
социально-культур-
ной  деятельности
общества для форми-
рования гражданской
позиции

умения:  осуществлять
процессы  и  современные
тенденции  развития
социально-культурной
деятельности  общества
для  формирования
гражданской позиции

умения:
организовывать
процессы  и
современные
тенденции  развития
социально-культурной
деятельности
общества  для
формирования
гражданской позиции

навыки и (или) опыт
деятельности:  опре-
делять  процессы  и
современные
тенденции  развития
социально-культур-
ной деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  анализа
процессов и современных
тенденций  развития
социально-культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
организация
социально-культурной
деятельности  на
основе  анализа
современных
процессов  и
тенденций её развития

Готовностью  к
использованию
технологий
социально-
культурной
деятельности
(средств,  форм,

знания:  специфики
применения  средств,
форм,  методов соци-
ально-культурной де-
ятельности  на  раз-
личными субъектами
уровне восприятия

знания:  специфики   при-
менения  средств,  форм,
методов  социально-
культурной  деятельности
различными  субъектами
на уровне осмысления

знания:  специфики
применения  средств,
форм, методов субъек-
тами  социально-
культурной деятельно-
сти  различными  на
уровне анализа
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методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,
организации
досуга,
обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания  (ПК-
2)

умения:  объяснять
технологии  соци-
ально-культурной де-
ятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения информа-
ционно-просвети-
тельной работы

умения:  осуществлять
технологии  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для проведения информа-
ционно-просветительной
работы

умения:  разрабатывать
и внедрять технологии
социально-культурной
деятельности (средств,
форм,  методов)  для
проведения  информа-
ционно-просветитель-
ной работы

навыки и (или) опыт
деятельности:
участие в проведении
информационно-про-
светительной работы,
организации  досуга,
обеспечения
условий для реализа-
ции  социально-
культурных  инициа-
тив населения, патри-
отического  воспита-
ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:   проведения
информационно-просве-
тительной  работы,  орга-
низации досуга, обеспече-
ния  условий для реализа-
ции  социально-культур-
ных  инициатив  населе-
ния,  патриотического
воспитания  на  уровне
воспроизведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   орга-
низация  информаци-
онно-просветительной
работы,  организации
досуга,  обеспечения
условий  для  реализа-
ции  социально-
культурных  инициа-
тив населения, патрио-
тического воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

знания:   тенденций
культурной политики
в осуществлении раз-
вивающей  соци-
ально-культурной де-
ятельности  со  всеми
возрастными
группами  на  уровне
восприятия

знания:  тенденций
культурной  политики  в
осуществлении  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
со  всеми  возрастными
группами  на  уровне
понимания

знания:  тенденций
культурной  политики
в  осуществлении  раз-
вивающей  социально-
культурной деятельно-
сти со  всеми  возраст-
ными  группами  на
уровне анализа

умения:  осмысливать
культурную
политику  в
осуществлении
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 

умения:  объяснять
культурную  политику  в
осуществлении
развивающей  социально-
культурной  деятельности
всех  возрастных  групп  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 

умения:
реализовывать
культурную  политику
в  осуществлении
развивающей
социально-культурной
деятельности  всех
возрастных  групп  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 

навыки и (или) опыт
деятельности:
реализации
культурной политики
в  осуществлении
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп  в
соответствии  с

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществления
культурной  политики  в
осуществлении
развивающей  социально-
культурной  деятельности
всех  возрастных  групп  в
соответствии  с
культурными
потребностями

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
реализации
культурной  политики
в  осуществлении
развивающей
социально-культурной
деятельности  всех
возрастных  групп  в
соответствии  с
культурными
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культурными
потребностями
различных  групп
населения  

различных  групп
населения 

потребностями
различных  групп
населения 

Готовностью  к
разработке
методических
пособий, учебных
планов  и
программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного
развития
личности  в
учреждениях
культуры,
рекреации  и
индустрии  досуга
(ПК-18)

знания:  видов  мето-
дических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития личности 

знания: подходов к разра-
ботке  методических  по-
собий, учебных планов и
программ,  обеспе-
чивающих условия соци-
окультурного  развития
личности 

знания:   содержания
методических  по-
собий,  учебных
планов  и  программ,
обеспечивающих
условия  соци-
окультурного  разви-
тия  личности  на
уровне анализа

умения:  разрабаты-
вать  методические
пособия,  учебные
планы и программы,
обеспечивающие
условия  соци-
окультурного  разви-
тия  личности  в
совместной  деятель-
ности

умения:  разрабатывать
методические  пособия,
учебные  планы  и
программы,  обеспе-
чивающие условия соци-
окультурного  развития
личности  под  руковод-
ством куратора

умения:  самостоятель-
но разрабатывать  ме-
тодические  пособия,
учебные  планы  и
программы,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития личности 

навыки и (или) опыт
деятельности:
обращения  к   мето-
дическим  пособиям,
учебным  планам  и
программам,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности в
учреждениях культу-
ры,  рекреации и ин-
дустрии досуга

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  компилиро-
вания  методических по-
собий, учебных планов и
программ,  обеспе-
чивающих условия соци-
окультурного  развития
личности  в  учреждениях
культуры,  рекреации  и
индустрии досуга

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  разра-
ботки   методических
пособий,  учебных
планов  и  программ,
обеспечивающих
условия  соци-
окультурного  разви-
тия  личности  в  учре-
ждениях  культуры,
рекреации  и  инду-
стрии досуга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Социально-культурная  работа  за  рубежом»  входит  в  базовую
часть учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами:  «Теория и история социально-культурной деятельности»,  «Технологиче-
ские основы социально-культурной деятельности». Данные дисциплины готовят обу-
чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные»
знания и умения:
 знание сущности и специфики  социально-культурной работы; принци-
пов построения организационных форм социально-культурной деятельности; 
 владение основными технологиями социально-культурной работы; 
 умение  определять  содержание  деятельности  различных  видов  учре-
ждений социально-культурной сферы.  
             Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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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 5 зачетных единицы, 180 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72

в том числе:
лекции 32
семинары 40
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен)
36

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

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек.

сем
.

практ
.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной работы 

за рубежом
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Тема 1 Социально-
культурная  работа
как  феномен
современного мира 

22 6 6 10 оценка  за
участие в семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Тема  2  Особенно-
сти  культурной
политики,  специ-
фика  управления  и
финансирования
учреждений
культуры  за
рубежом

18 4 4 10  оценка  за
участие в семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Тема  3.  Система
организации досуга
и  рекреации  за
рубежом

32 6 10 16 оценка  за
участие в семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Промежуто
чная
аттестация

Итого в 6 семестре 72 16 20 36
Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной 

работы за рубежом 
Тема 4. Социальная
работа  и  техно-
логический опыт ее
организации  за
рубежом

38 10 6 22 Оценка  за
участие в семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятель-
ной работы

Тема 5. Сохранение
и  дальнейшее
обогащение  форм
культурно-
досуговой  деятель-
ности за рубежом

34   6 14   14 оценка  за
участие в семи-
наре
проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Экзамен 7 семестр 36 Экзамен 
Итого в 7 семестре 108 16 20 36
Всего  по  
дисциплине

180 32 40 72 36

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование разделов, тем

О
бщ ая

Коды компетенций
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тр
уд

ое
м

к
ос

ть О
К

-2

П
К

-2

П
К

-3

П
К

-1
8

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной работы за рубежом
Тема 1.  Социально-культурная  работа  как феномен
современного мира 

22 + + + 3

Тема 2. Особенности культурной политики, специфи-
ка  управления  и  финансирования  учреждений
культуры

18 + + 2

Тема 3. Система организации досуга и рекреации за
рубежом

32 + + 2

Итого в 6 семестре 72
Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной работы за рубежом

Тема 4. Социальная работа и технологический опыт
ее организации за рубежом

38 + + + 3

Тема 5. Сохранение и дальнейшее обогащение форм
культурно-досуговой деятельности за рубежом

34 + + 2

Экзамен  7 семестр 36 + + + + 4
Итого в 7 семестре 108
Всего  по  
дисциплине

180 2 6 5 4

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной 
работы за рубежом

Тема 1. Социально-культурная работа как феномен современного мира.
Глобализация как объективный процесс ускоренного взаимодействия населения

всех стран по основным направлениям жизнедеятельности. Глобализация как следствие
постиндустриального  общества,  научно-технической  и  информационной  революций.
Особенности международного культурного сотрудничества в современных условиях.

Позитивные  и  негативные  аспекты  глобализации  в  социокультурной  сфере.
Глобализация и локализация. Пути преодоления негативного влияния  глобализации и
локализации на культуру современного общества.

Истоки рационального досуга в Античной истории Древнего Востока,  Древней
Греции. Восприятие досуга как средства рекреации и фактора духовной жизни челове-
ка (систем взглядов Античного мира, времен Платона, Аристотеля, Демокрита).

«Рекреация»,  «игра»,  «досуг»  (исторические  корни).  Качественные  характери-
стики досуга (временное пространство, психологическое состояние и др.). 

Понимание свободного времени у Аристотеля, Платона, Демокрита, Сократа.
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Досуг – как привилегия  аристократии. Социальная ценность досуга.  
Культура  как отраслевой  комплекс в  современном цивилизационном процессе;

производство  нематериального  продукта  и  услуг,  производство  материальных  носи-
телей  духовной  культуры.  Социальные  черты  культуры.  Социологический  анализ
культуры. Взаимоотношения культуры и социального образа жизни как источник соци-
ально-культурной работы в обществе.

Социально-культурная работа как феномен современного мира. Сущность и ха-
рактерные черты социально-культурной работы. Социализация культурных процессов.
Понятие о технологии как социокультурном явлении. Роль и место социально-культур-
ной работы в современном мире. Международные зарубежные организации социально-
культурной работы. Современный характер социально-культурной работы и тенденции
ее развития.

Концепции свободного времени как теоретическая и методологическая базы орга-
низации досуга за рубежом. Методологические и общетеоретические проблемы досуга,
разработанные научно-исследовательскими школами Ж.Фридмана, Л.Фурастье,  Ж. Р.
Дюмазедье, И. Пареонса, К. Жигульского.

Наиболее распространенные педагогические концепции и их влияние на воспита-
ние  в  сфере досуга.  Теория  прагматизма  У.Пирса,  У.Джеймса,  Д.  Дьюи;  концепция
социального реконструктивизма Д. Леппа, Т. Бендера, С. Элленвуда; философия экзи-
стенционализма и гуманистические направления в педагогике Эл. Айснера, Дж. Макфи,
Ф. Гуртмана, В. Лоунфельда.

Состояние  научных  исследований  проблем  досуга  и  свободного  времени  за
рубежом. Педагогика свободного времени – частная дисциплина внутри науки о воспи-
тании. Позиции Эд. Бреза, Х. Опашевского, Т. Хорхерра и др.

Социальная педагогика и перспективы ее применения в сфере свободного време-
ни.

Общие особенности в организации досуга европейских стран.
Основные черты концепции досуга М. Мида, Ж. Дюмазедье, А. Турена, А.Моля. 
Усредненная общеевропейская модель досуга У.Мартина. С. Мейсона.
Содержание и сущность собственно рекреационной деятельности в теоретических

разработках авторов Дж. Шиверса, Дж. Дьюи, Дж. Нэша, Н. П. Миллера, Дж. Фитцдже-
ральда и др. Концепции культурно-досуговой деятельности в европейских странах.

Основные черты сложившейся традиционно-официальной системы организации
досуга, ее кризис и проблемы социально-культурной активности масс в сфере свобод-
ного времени в странах Европы.

Теоретическая концепция социально-культурной деятельности в сфере свободно-
го времени в странах Европы на рубеже 80-90-х годов. Характеристика принципиально
новой организационной структуры социально-культурной деятельности.

Современные концепции досуга:
- Гуманистическая модель (Дж. Пипер, Б.Рассел);
- Терапевтическая модель (Т. Веблен, Д.Рислинг);
- Количественная модель;
- Институциональная концепция;
- Социологическая концепция (М.Вебер).
Характерные  особенности  современной  англо-американской  модели  досуга:

провозглашение свободы личности как свободы общества,
Культ здорового образа жизни, спорта, процесс перемещения производительных

сил из сферы материального производства в сферу быта и досуга, особое построение
инфраструктуры досуга, культивирование внимания к организации досуга людей тре-
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тьего возраста,  абсолютное превалирование индивидуальных форм досуга над обще-
ственными.

Функции современной англо-американской модели досуга: физиологическая, пси-
хологическая, познавательная, эстетическая, коммуникативная, компенсаторная, твор-
ческая.

Всемирная ассоциация досуга и свободного времени – некоммерческая,  незави-
симая международная организация. Программа деятельности исследовательской комис-
сии. Поиск диалога в исследовании проблем досуга и свободного времени.

Первый всемирный конгресс по исследованию досуга (Франция, 1984 г.). Разно-
образие взглядов и столкновение альтернативных научных мнений зарубежных иссле-
дователей по вопросам досуга и свободного времени.

Тема 2 Особенности культурной политики, специфика управления и финан-
сирования учреждений культуры за рубежом.

Общая характеристика содержания европейской культурной политики. Аналити-
ческая  характеристика  целей,  задач,  принципов  европейской  социокультурной
политики. Альтернативные модели управления и финансирования сферы культуры:

Государство  помощник – США: политика  льготного  налогообложения  в  сфере
культуры;  филантропическая  деятельность  (Гильдии,  Пятипроцентные  клубы,  обще-
ственные фонды и пр.)

Государство Патрон – Великобритания:  финансирование сферы культуры через
Совет по искусству

Государство  архитектор – Франция: изменение соотношения частного и государ-
ственного субсидирования культуры

Государство инженер – подчинение сферы культуры политическим или коммер-
ческим целям, жесткая централизация.

Особенности финансирования культуры в зарубежных странах: государственный
и частный секторы, общественные фонды, союзы и организации.

.  Характеристика социально-культурных субъектов  (институты:  семья,  государ-
ственные и муниципальные структуры, объединения и предприятия, коммерческий сек-
тор, СМИ, учреждения социально-культурного профиля: театры, цирки, клубы). Соци-
ально-культурная структура субъектов социально-культурной деятельности  на различ-
ных уровнях (традиции, обряды, обычаи, ритуалы).

Взаимодействие субъектов социально-культурной деятельности  в решении соци-
альных проблем (общественные организации, реабилитационные центры, благотвори-
тельные фонды).

Тема 3. Система организации досуга и рекреации за рубежом.
Индустрия досуга как современная системная технология социально-культурного

обслуживания населения развитых стран за рубежом. Исторические предпосылки появ-
ления технологии индустрии досуга за рубежом. Рекреационная сфера в индустрии до-
суга,  ее  состав  и  структурно-функциональные  компоненты.  Типы  индустриально-
досуговых рекреаций. Технологический механизм рекреационного обслуживания в ин-
дустрии досуга. Рекреационное законодательство.

Особенности развития инфраструктуры досуга.
Организация  досуговой  инфраструктуры  как  одна  из  задач  организации  соци-

ально-культурной деятельности за рубежом.
Социально-исторические факторы формирования сферы рекреационной деятель-

ности  в  современных условиях.  Организация  рекреационной  деятельности  –  важная
сфера  социокультурной  и  социально-педагогической  деятельности,  а  также  мощное
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средство стабилизации социально-политических устоев современного общества. Орга-
низационная структура рекреационной сферы  в современных условиях.

Рекреационные ведомства государственного сектора. Соответствующие частные
учреждения и предприятия. Общественно-добровольные рекреационные организации и
объединения.

Децентрализованный характер рекреационной деятельности в США. Учет интере-
сов и запросов населения – основополагающий принцип функционирования сферы ре-
креации. Всеобъемлющий характер рекреационной деятельности.

Инфраструктура, материально-техническая база, объем материальных и трудовых
ресурсов сферы рекреационной деятельности в США. 

Характер, виды и формы осуществления рекреационной деятельности. Муници-
пальные рекреационные программы. Коммерческая рекреация или индустрия досуга и
развлечений.

Традиционные  формы  некоммерческой  рекреации.  Молодежные  и  детские
объединения  –  ядро  ее  общественно-добровольной  организации.  Бойскауты  США,
Герлскауты США, Американские клубы для мальчиков, Американские клубы для дево-
чек, клубы «Четыре эйч», христианские объединения молодых мужчин, христианские
объединения молодых женщин.

Программа  «Скиллз»  /  Питтерс-Стрэнчен,  Д.Кент,  Дж.Томлинсон/  для
добровольцев в  области отдыха,  оздоровительных мероприятий и спорта.  Досуг как
сфера приобщения к занятиям спортом различных групп населения. Особенности орга-
низации рекреационной деятельности инвалидов и людей преклонного возраста.

Жители сельских регионов и их деятельность в сфере свободного времени.
Учреждения культуры и культурно-досугового творчества: традиционное и новое

применение технологий организации досуга.
Культурно-бытовые центры досуга и развлечений – новые тенденции в освоении

рекреативно-эстетических форм досуга.
Характеристика  целей  и  задач  деятельности  специализированных  баз  отдыха,

спорта и развлечений в работе с различными категориями населения: дети, молодежь,
пенсионеры.

Национальные  парки  и  леса,  природно-исторические  достопримечательности  и
другие зоны отдыха как рекреационный фонд государства.

Гостиннично-туристские  предприятия  –  своеобразное   проявление  рекреацион-
ного ресурса. Курортные и оздоровительные зоны в системе социально-культурной ра-
боты.

Перспективы развития технологий социально-культурной деятельности в сфере
досуга и рекреации.

Концентрация внимания на обеспечение досуга семьи в англоязычных странах.
Формы и методы организации семейного досуга во Франции.  Превалирование форм
семейного досуга в Японии. Организация досуга неизлечимо больных и инвалидов –
приоритетное направление социокультурной политики в США.

Дети и молодежь – пропаганда здорового образа жизни, активных форм отдыха,
организация познавательного досуга. Новые технологии организации оздоровительного
досуга молодежи, организация общения.

Расширение  инфраструктуры отдыха и  развлечений людей третьего  возраста  в
США, Канаде, Австралии. Усиление деятельности служб социальной работы с пожи-
лым населением. Разработка новых форм досуга совмещенных с медико-психологиче-
ским воздействием и др. видами социальной релаксации пожилых и престарелых.
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Организация поликультурных форм досуга с учетом расового, культурного и ре-
лигиозного многообразия. Включение в спектр социальной работы организацию досуга
малообеспеченных и социально-деструктивных групп населения.

Разнообразие подходов, концепций и программ обучения кадров для сферы до-
суга.

Технологии  подготовки  персонала  для  социально-культурной  деятельности  в
области досуга за рубежом. Персонал как основное средство реализации социально-
культурных  задач  в  обществе.  Квалификационная  характеристика  персонала  соци-
ально-культурной сферы. Программы и стандарты.

Опыт подготовки управленческих кадров в области культуры и искусства в США.
Инициативы фонда Форда в обучении специалистов. 

Государственная и частная сеть учебных заведений по подготовке персонала для
сферы свободного времени. Британская сеть профессиональных курсов на базе универ-
ситетов и их совместная деятельность с британским советом искусств, региональными
центрами профессионального обучения и местными советами по делам искусств.

Национальная  ассоциация  художественного  и  культурного  образования  и
информации, ее политика в области подготовки кадров во Франции.

Высшая  школа  музыкального  и  зрелищного  искусства  в  Гамбурге.  Исследо-
вательский проект «Квалификационный союз культуры» и концепция интегрированной
сети учебных заведений, курсов, программ.

Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной
работы за рубежом

Тема 4. Социальная работа и  технологический опыт ее организации за
рубежом.

Исторические и теоретические аспекты социальной работы за рубежом. Истори-
ческие предпосылки и логическое обоснование институционализации механизма соци-
альной защиты в обществе.  Теоретические основы социальной защиты.  Сущность и
структура  социальной  защиты.  Социальная  помощь  и  социальное  страхование.
Современные  нововведения  в  правительственных  программах  зарубежных  стран  по
проблематике социальной защиты населения.

Технологические  механизмы социальной работы за  рубежом.  Технологический
механизм управленческого, правового и финансового обеспечения системы социальной
защиты.  Технология  социального  страхования.  Организация  социальной  помощи.
Программы обеспечения пособиями.  Технологические способы организации функци-
онирования  системы  медицинского  страхования.  Критический  анализ  современного
состояния и перспективы развития социальной работы в зарубежных странах.

Институт клубного менеджмента и его статус. Институт клубного менеджмента.
Условия членства в клубе. Клубные фонды. Ассоциации клубного менеджмента. Пра-
вовые  источники  и  функционально-регуляторная  база.  Страхование  и  финансовые
услуги.

Технологический  опыт  клубного  менеджмента.  Методика  организации  работы
клубов и ассоциаций клубного менеджмента.  Образовательные клубные технологии.
Исследования и публикации. Информационная компьютерная система  CLUBNET как
современная технология клубного менеджмента.

 Сущность и назначение парков в жизни современного человека.
Научно-технический прогресс и развитие новых видов досуга в условиях парков.

Виды парков, их характеристика и классификация. Сады и парки английского толка.
Американские парки, Парки аттракционов. Тематические, водные и др. парки. Первый

17



«Дисней ленд» и его влияние на развитие культуры парков стран Европы и Азии. «Ак-
вабульвар» в Париже.

Природа  и  архитектура  современных парков  отдыха,  их  техническая  оснащен-
ность. Парки-храмы удовольствия; рентабельность парков.

Программы  парков.  Культурологические,  социально-психологические,  фи-
нансово-экономические, организационно-управленческие проблемы парков. Современ-
ные парки и отражение в них национальной самобытности народов.

 Современное  состояние  международных  отношений  в  социально-культурной
области. Факторы расширения сотрудничества между государствами в сфере культуры.
Роль ЮНЕСКО и других международных организаций в координации и реализации
межнациональных  программ развития  культуры,  взаимообмена  и  контактов  в  соци-
ально-культурной сфере как перспективный фактор укрепления мира, дружбы и взаи-
мопонимания между народами.

Виды и формы международного сотрудничества в социально-культурной сфере.
Основные направления социально-культурного обмена и международного сотрудниче-
ства  на  уровне  государственных  и  общественных  институтов.  Виды и  формы взаи-
модействия. Всемирные конференции по проблемам культуры как форма привлечения
населения мира к социально-культурной деятельности и сохранения культурной само-
бытности  народов  планеты.  Практика  проведения  современных  акций  (фестивали,
праздники, караваны мира др.). Основные  глобальные тенденции развития междуна-
родного сотрудничества в социально-культурной сфере.

 Туризм как международное социокультурное явление.  Культура и туризм. Ту-
ризм как социокультурное явление. Социальные и культурные аспекты туризма. Сущ-
ность  и  содержание  культурных  связей  в  сфере  туризма.  История  возникновения
международного туризма и его социальная функция. Культурный обмен и культурное
сотрудничество  в  сфере  международного  туризма.  Виды  и  формы  международного
сотрудничества  в  сфере  туристической  деятельности.  Туристические  организации  и
организации, содействующие развитию международного туризма.

Современные  социокультурные  процессы  и  индустрия  туризма.  Социально-
культурные факторы развития туризма. Современные социокультурные процессы в ту-
ризме.  Характеристика  современного  состояния  международного  туризма  и  его
рейтинга по регионам мира. Воздействие туризма на мировую экономику. Туристиче-
ская индустрия как часть индустрии досуга. Основные тенденции развития индустрии
международного туризма в современных условиях.

Тема 5. Сохранение и дальнейшее обогащение форм культурно-досуговой де-
ятельности за рубежом.

Экскурс в историю развития китайского общества. Три религии или три учения
Китая. Вопросы этики, морали, нравственной природы человека в конфуцианстве; фи-
лософский и религиозный даосизм; буддизм, их влияние на сознание народа современ-
ного Китая.

Традиции прошлого и сегодняшняя духовная жизнь китайцев. Традиции культа
личности. Культ предков. Традиционные народные праздники в Китае. Праздник вес-
ны. Праздник фонарей. Праздник поминовения / Цинмин – Праздник чистого блеска
или праздник могил / Праздник лета/ Праздник дракона/, Праздник середины осени.

Традиционные виды искусств Китая, их место и роль в духовной жизни китай-
ского народа. Внедрение Запада в жизнь китайского общества и влияние либерализа-
ции на культурно-досуговую деятельность китайцев.

Система  учреждений  досуга  в  Китае.  Государственные  и  частные  учреждения
культуры.
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Движение  «Культура  для  культуры».  Развитие  платных  услуг  населению  в
культурно-досуговых учреждениях. Шестнадцативековые традиции японской культуры
– основа современной духовной жизни Страны восходящего солнца.

Роль синтоизма – религии «рисового поля» в сохранении общенационального вос-
хищения окружающим миром в традиционных формах культурно-досуговой деятель-
ности японцев. Японский коллективизм как часть «досуговой этики».

Система  народных  праздников,  религиозных  ритуалов  синтоизма  и  буддизма,
традиционных искусств и ремесел.

Американизация японского сознания и ее влияние на образ жизни японцев.
Внедрение  идеологии  «общества  потребления»,   распространение  массовой

культуры в Японии в 50-6-х годах.
Формы досуга и развития на волне «экономического чуда» Японии.
Аспекты  многовековой  культуры  Индии  и  уникальных  форм  культурно-

досуговой деятельности ее народа.
Индийская философия, ее единство и многообразие. Целостность и многообразие

культурной жизни индийцев.
Джайнизм,  буддизм,  индуизм  –  основные  религии  в  Индии  и  их  влияние  на

культуру досуга. Культурные традиции, праздники и обряды. Праздники в честь Рамы,
Шивы и Кришны. Явления природы и праздники. Структура учреждений культуры в
Индии, особенности организации их деятельности.

Сущность анимации в сфере досуга. Основные принципы анимации в сфере до-
суга:

-  обеспечение социальной справедливости и равных возможностей в сфере до-
суга;

- обеспечение координации сферы досуга на национальном, региональном, мест-
ном уровнях;

- расширение социальных функций учебных заведений;
- расширение сферы семейного досуга. 
Анимация  как  социокультурный  феномен  французского  общества.  Функции

анимации: освободительная и регулятивная. Характеристика института анимации по Ж.
Дюмазедье.  Подготовка  кадров  –  социокультурных  аниматоров  во  Франции  и  осу-
ществление контроля за их деятельностью.

Роль  парков  и  рекреационных  парковых  зон  в  осуществлении  программы  до-
суговой педагогики. Реализация функций общения и коммуникации.

Традиции организации досуга детей и юношества в Великобритании и США. Ха-
рактеристика содержания и методики досуговой деятельности в детских учреждениях
данных  стран.  Особенности  организации  досуга  детей  и  юношества  в  городах  и
сельской местности. Специфика деятельности скаутских и других детско-юношеских
общественных организаций. Летний лагерь отдыха как эффективная форма организа-
ции досуга детей и подростков. Формы и методы влияния религиозных организаций на
досуг детей и юношества в Великобритании и США. Система подготовки кадров для
организации детско-юношеского досуга в данных странах.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
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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: 
– в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по  учебным  вопросам,

выпускных квалификационных работ,  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 обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

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

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 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 обучающийся 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 следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
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обучающимися 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
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 раздела
(темы) 

Содержание 
самостоятельной работы

Кол-
во ча-
сов с/

р

Форма 
контроля

Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной работы 
за рубежом

Тема 1. Социально-культур-
ная  работа  как  феномен
современного мира

Самостоятельная работа 1. 
Тема: «Исторические аспек-
ты становления современных
форм досуга и рекреации за 
рубежом»

10 Оценка  за
участия  в  семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  2.  Особенности
культурной  политики,
специфика  управления  и
финансирования  учрежде-
ний культуры за рубежом

Самостоятельная работа 2. 
Тема: «Субъекты социально-
культурной деятельности за 
рубежом»

10 Оценка  за
участия  в  семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  3.  Система  организа-
ции  досуга  и  рекреации  за
рубежом 

Самостоятельная работа 3. 
Тема:  «Специфика подготов-
ки кадров и методического 
обеспечения социально-
культурной сферы за 
рубежом»

16 Оценка  за
участия  в  семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной
работы за рубежом

Тема  4.  Социальная  работа
и технологический опыт ее
организации за рубежом 

Самостоятельная  работа  4.
Тема «Международный
обмен  и  сотрудничество
государств  в  социально-
культурной сфере» 

1.

22 Оценка  за
участия  в  семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятельной
работы
Оценка  за
участия  в  семи-
наре,  проверка
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выполнения
самостоятельной
работы

Тема  5.  Сохранение  и
дальнейшее  обогащение
форм  культурно-досуговой
деятельности за рубежом

Самостоятельная работа 5 
Тема: «Туризм как форма 
международного сотрудниче-
ства в социально-культурной 
области. Индустрия между-
народного туризма» 

14 Оценка  за
участия  в  семи-
наре,  проверка
выполнения
самостоятельной
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Исторические аспекты становления
современных форм досуга и рекреации за рубежом»

            Цель работы: рассмотреть исторические аспекты становления современных
форм досуга и рекреации за рубежом
Задание и методика выполнения. 
 Подготовка доклада по темам:

1. Истоки рационального досуга в Античной истории Древнего Востока, Древней
Греции 

2. Массовое развитие рекреационной деятельности в США в XYIII в. 
3. Понимание свободного времени у Аристотеля, Платона, Демокрита, Сократа.
Цель  работы  –  овладеть  знаниями  об  исторических  аспектах  становления

современных форм досуга и рекреации за рубежом
Задание  и  методика  выполнения:  общие  требования  и  правила  написания

контрольной работы.

Самостоятельная работа №  2. Тема «Субъекты социально-культурной деятельно-
сти за рубежом»

               Цель работы – овладение навыками использования современных мульти-
медийных средств при подготовке наглядного материала
Задание и  методика выполнения:
Подготовка доклада и  электронной презентации  о различных видах субъектов соци-
ально-культурной деятельности и основных направлениях их работы за рубежом

Самостоятельная работа №  3. Тема «Специфика подготовки кадров и методиче-
ского обеспечения социально-культурной сферы за рубежом»

Цель работы – закрепить знания о специфике подготовки кадров и методического
обеспечения социально-культурной сферы за рубежом
Задание и методика выполнения. 
Подготовка докладов по темам:
 Использование практического инструментария при определении специфики подготов-
ки кадров и методического обеспечения социально-культурной сферы за рубежом
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Самостоятельная работа № 4 Тема «Международный обмен и сотрудничество
государств в социально- культурной сфере»

Цель работы: определить основные организации и направления их работы в междуна-
родном сотрудничестве.
Задание и методика выполнения
Подготовка докладов:
 1.Роль ЮНЕСКО в решении проблем по сохранению культурного наследия и культур-
ного сотрудничества.
2. Роль ООН в решении международных проблем и конфликтов.
3.  Совета  Европы  в  развитии  интеллектуального  сотрудничества  в  области  науки,
культуры, образования и коммуникаций»

Самостоятельная работа №  5.  Тема «Туризм как форма международного сотруд-
ничества в социально-культурной области. Индустрия международного туризма» 

Цель работы – исследование туризма как формы международного сотрудниче-
ства в социально-культурной области. 
Задание и методика выполнения. 
Подготовка докладов по темам:

 1.  Характеристика современного состояния международного туризма и его рейтинга по
регионам мира. 
2. Воздействие туризма на мировую экономику. 
3. Туристическая индустрия как часть индустрии досуга. 
4.  Основные  тенденции  развития  индустрии  международного  туризма  в  современных
условиях.

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 литерату-
ры, 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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
раздела (темы) 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень

Наименование
оценочного сред-

ства

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной работы 

за рубежом
Тема 1. Социально-
культурная  работа
как  феномен
современного мира

Способностью  ана-
лизировать  основ-
ные  этапы  и  зако-
номерности истори-
ческого  развития
общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции (ОК-2)

знания:  о  процессах  и
современных  тенденциях
развития  социально-
культурной деятельности

Семинар  №  1.
Глобализационные
процессы  и
современные
тенденции развития
социально-культур-
ной деятельности за
рубежом, 4 ч.
Самостоятельная
работа №1
Семинар № 2.  Тео-
ретические  основы
индустрии досуга за
рубежом, 2 ч.
Практико-ориенти-
рованные задания

умения: объяснять процессы
и  современные  тенденции
развития  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности: анализа процес-
сы  и  современные
тенденции  развития  соци-
ально-культурной  деятель-
ности

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности
умения:  объяснять  техно-
логии  социально-культур-
ной  деятельности  (средств,
форм,  методов)  для  прове-
дения  информационно-про-
светительной работы
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:   проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ции  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Готовностью к раз-
работке  методиче-
ских  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности
в  учреждениях

знания:  способов разра-
ботки  методических  по-
собий,  учебных  планов  и
программ, обеспечивающих
условия  социокультурного
развития личности 
умения:  разрабатывать  ме-
тодические  пособия,  учеб-
ные  планы  и  программы,
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культуры,  рекреа-
ции  и  индустрии
досуга
 (ПК-18)

обеспечивающих  условия
социокультурного  развития
личности 
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  применение
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития  личности  в  учре-
ждениях  культуры,  рекреа-
ции и индустрии досуга

Тема  2.  Особенно-
сти  культурной
политики, специфи-
ка управления и фи-
нансирования учре-
ждений культуры за
рубежом

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности

Семинар № 3. Осо-
бенности культур-
ной политики, 
специфика управле-
ния и финансирова-
ния учреждений 
культуры в Европе, 
4 ч
Самостоятельная 
работа № 2  Тема: 
«Субъекты соци-
ально-культурной 
деятельности за 
рубежом»,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять
технологии  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной работы
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   проведения
информационно-
просветительной  работы,
организации  досуга,
обеспечения   условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,  патриотического
воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

знания:  способов осуществ-
ления   развивающей  соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения
умения:  организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
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ными  потребностями  раз-
личных групп населения

Тема  3.  Система
организации  досуга
и  рекреации  за
рубежом

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения
 (ПК-3)

знания:  способов осуществ-
ления  развивающей  соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения

Семинар № 4. Си-
стема организации 
досуга и рекреации 
за рубежом, 10  ч.
Самостоятельная 
работа № 3 Тема:  
«Специфика 
подготовки кадров 
и методического 
обеспечения соци-
ально-культурной 
сферы за рубежом»,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности 

навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

Готовностью к  раз-
работке  методиче-
ских пособий, учеб-
ных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности
в  учреждениях
культуры,  рекреа-
ции  и  индустрии
досуга
 (ПК-18)

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности
знания:  способов разра-
ботки  методических  по-
собий,  учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития личности 
умения:  разрабатывать  ме-
тодические  пособия,  учеб-
ные  планы  и  программы,
обеспечивающих  условия
социокультурного  развития
личности 

Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной
работы за рубежом

Тема 4. Социальная
работа и технологи-
ческий  опыт  ее
организации  за
рубежом

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности

Самостоятельная 
работа № 4 Тема 
«Международный 
обмен и сотрудни-
чество государств в 
социально- 
культурной сфере» 
Семинар № 5. При-
оритетные направ-
ления организации 
социально-культур-

умения:  объяснять  техно-
логии  социально-культур-
ной  деятельности  (средств,
форм,  методов)  для  прове-
дения  информационно-про-
светительной работы
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чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

ной работы за 
рубежом, 6 ч.
Практико-ориенти-
рованные задания

навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:   проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ции  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 
(ПК-3)

знания: способов осуществ-
ления:   развивающей соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения
умения:  организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

Готовностью к  раз-
работке  методиче-
ских пособий, учеб-
ных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности
в  учреждениях
культуры,  рекреа-
ции  и  индустрии
досуга
 (ПК-18)

знания:  способов  разра-
ботки  методических  по-
собий,  учебных  планов  и
программ, обеспечивающих
условия  социокультурного
развития личности 
умения: разрабатывать ме-
тодические  пособия,  учеб-
ные  планы  и  программы,
обеспечивающих  условия
социокультурного  развития
личности 
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  применение
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития  личности  в  учре-
ждениях  культуры,  рекреа-
ции и индустрии досуга

Тема 5. Сохранение
и  дальнейшее

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-

Самостоятельная
работа  №  5. Тема:
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обогащение  форм
культурно-
досуговой  деятель-
ности за рубежом

логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности

«Туризм как форма
международного
сотрудничества  в
социально-культур-
ной области.
Семинар  №  6.  Со-
хранение  и
дальнейшее  обога-
щение  форм
культурно-
досуговой  деятель-
ности  в  Китае,
Японии, Индии, 6 ч.
Семинар  №  7.
Специфика  соци-
окультурной анима-
ции  во  Франции,
Германии,  Швеции
и  других  зарубеж-
ных государствах, 6
ч.
Семинар № 8. Осо-
бенности  организа-
ции досуга  детей и
юношества  в  Вели-
кобритании и США,
2 ч.
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  техно-
логии  социально-культур-
ной  деятельности  (средств,
форм,  методов)  для  прове-
дения  информационно-про-
светительной работы
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:   проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ции  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 
(ПК-3)

знания:  способов осуществ-
ления:   развивающей соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения
умения:  организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование
раздела (темы) 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень

Наименование
оценочного сред-

ства

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретико-практические аспекты социально-культурной работы 

за рубежом
Тема 1. Социально-
культурная  работа
как  феномен
современного мира

Способностью  ана-
лизировать  основ-
ные  этапы  и  зако-
номерности истори-

знания:  о  процессах  и
современных  тенденциях
развития  социально-
культурной деятельности

Тестовые  задания,
вопросы к экзамену
7 сем. 
 № теоретических
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ческого  развития
общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции (ОК-2)

вопросов 1,2, 3, 4умения: объяснять процессы
и  современные  тенденции
развития  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности: анализа процес-
сы  и  современные
тенденции  развития  соци-
ально-культурной  деятель-
ности

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности
умения:  объяснять  техно-
логии  социально-культур-
ной  деятельности  (средств,
форм,  методов)  для  прове-
дения  информационно-про-
светительной работы
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:   проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ции  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Готовностью к раз-
работке  методиче-
ских  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности
в  учреждениях
культуры,  рекреа-
ции  и  индустрии
досуга
 (ПК-18)

знания:  способов  разра-
ботки  методических  по-
собий,  учебных  планов  и
программ, обеспечивающих
условия  социокультурного
развития личности 
умения: разрабатывать ме-
тодические  пособия,  учеб-
ные  планы  и  программы,
обеспечивающих  условия
социокультурного  развития
личности 
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  применение
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития  личности  в  учре-
ждениях  культуры,  рекреа-
ции и индустрии досуга

Тема  2.  Особенно-
сти  культурной
политики, специфи-

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами

Тестовые  задания,
вопросы к экзамену
7 сем.
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ка управления и фи-
нансирования учре-
ждений культуры за
рубежом

культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

социально-культурной  дея-
тельности

№ теоретических
вопросов 5,6,7

умения:  объяснять
технологии  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной работы
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   проведения
информационно-
просветительной  работы,
организации  досуга,
обеспечения   условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,  патриотического
воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 
(ПК-3)

знания:  тенденций культур-
ной политики в осуществле-
нии  развивающей  соци-
ально-культурной  деятель-
ности со всеми возрастными
группами
умения:  осмысливать
культурную политику в осу-
ществлении  развивающей
социально-культурной  дея-
тельности  всех  возрастных
групп  в  соответствии  с
культурными  потребно-
стями различных групп на-
селения 
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  реализация
культурной политики в осу-
ществлении  развивающей
социально-культурной  дея-
тельности  всех  возрастных
групп  в  соответствии  с
культурными  потребно-
стями различных групп на-
селения 

Тема  3.  Система
организации  досуга
и  рекреации  за
рубежом

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,

знания: способов осуществ-
ления:   развивающей соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения

Тестовые  задания,
вопросы к экзамену
7 сем.
№ теоретических
вопросов 7,8
Промежуточная  ат-
тестацияумения:  организации массо-

вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности
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групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения (ПК-3)

навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

Готовностью к раз-
работке  методиче-
ских  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности
в  учреждениях
культуры,  рекреа-
ции  и  индустрии
досуга
 (ПК-18)

знания:  способов  разра-
ботки  методических  по-
собий,  учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития личности
умения: разрабатывать ме-
тодические  пособия,  учеб-
ные  планы  и  программы,
обеспечивающих  условия
социокультурного  развития
личности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  применение
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития  личности  в  учре-
ждениях  культуры,  рекреа-
ции и индустрии досуга

Раздел 2. Технологические аспекты организации социально-культурной
работы за рубежом

Тема 4. Социальная
работа и технологи-
ческий  опыт  ее
организации  за
рубежом

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности

Тестовые  задания,
вопросы к экзамену
7 сем.
№ теоретических
вопросов 9,10
Промежуточная  ат-
тестация

умения:  объяснять  техно-
логии  социально-культур-
ной  деятельности  (средств,
форм,  методов)  для  прове-
дения  информационно-про-
светительной работы
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:   проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ции  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
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инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 
(ПК-3)

знания:  способов осуществ-
ления   развивающей  соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения
умения:  организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

Готовностью к  раз-
работке  методиче-
ских пособий, учеб-
ных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия
социокультурного
развития  личности
в  учреждениях
культуры,  рекреа-
ции  и  индустрии
досуга
 (ПК-18)

знания:  способов  разра-
ботки  методических  по-
собий,  учебных  планов  и
программ, обеспечивающих
условия  социокультурного
развития личности 
умения:  разрабатывать  ме-
тодические  пособия,  учеб-
ные  планы  и  программы,
обеспечивающих  условия
социокультурного  развития
личности 
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  применение
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспечивающих
условия  социокультурного
развития  личности  в  учре-
ждениях  культуры,  рекреа-
ции и индустрии досуга

Тема 5. Сохранение
и  дальнейшее
обогащение  форм
культурно-
досуговой  деятель-
ности за рубежом

Готовностью  к  ис-
пользованию техно-
логий  социально-
культурной  дея-
тельности  (средств,
форм,  методов) для
проведения
информационно-
просветительной

знания:  специфики  приме-
нения средств,  форм,  мето-
дов различными субъектами
социально-культурной  дея-
тельности

Тестовые  задания,
вопросы к экзамену
7 сем.
№ теоретических
вопросов 11, 12, 13,
14, 15,16, 17умения:  объяснять  техно-

логии  социально-культур-
ной  деятельности  (средств,
форм,  методов)  для  прове-
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работы,  организа-
ции досуга, обеспе-
чения  условий для
реализации  соци-
ально-культурных
инициатив  населе-
ния,  патриотиче-
ского воспитания
 (ПК-2)

дения  информационно-про-
светительной работы

Итоговая  аттеста-
ция 7 сем

навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:   проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ции  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Готовностью  к
осуществлению
развивающей
социально-
культурной
деятельности  всех
возрастных  групп
населения,  к
организации
массовых,
групповых  и
индивидуальных
форм  социально-
культурной
деятельности  в
соответствии  с
культурными
потребностями
различных  групп
населения 
(ПК-3)

знания: способов осуществ-
ления  развивающей  соци-
ально-культурной  деятель-
ности  всех  возрастных
групп населения
умения:  организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной деятельности
навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  осуществления
осуществлению  раз-
вивающей  социально-
культурной  деятельности
всех возрастных групп насе-
ления, к организации массо-
вых,  групповых  и  индиви-
дуальных  форм  социально-
культурной  деятельности  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

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)

знание современных
тенденций  развития
социльно-культурной  де-
ятельности 

Объясняет  современные
тенденциях  развития
социльно-культурной
деятельности 

диагностические:  входное  тестиро-
вание, самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
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Знания:
специфики   применения
средств,  форм,  методов
социально-культурной де-
ятельности  различными
субъектами 

Знает  основные понятий и
специфики  применения
средств,  форм,  методов
субъектами  социально-
культурной  деятельности
социально-культурной
работы за рубежом

Активная учебная лекция;  семина-
ры; практические; мелкогрупповые;
индивидуальные занятия, самосто-
ятельная работа: 
письменная  работа  (типовые  зада-
ния).

классифицирует  соци-
ально-культурные  инсти-
туты по признаку  назна-
чения  и  характеру  осу-
ществления  социально-
культурной  работы  за
рубежом

определяет  характер
работы  социально-
культурных  институтов,
объясняет  их  различия  в
странах  Европы,  США,
Бразилии,  Индии,  Китая,
Японии 

тенденций  культурной
политики  в  осуществле-
нии  развивающей  соци-
ально-культурной  работы
за рубежом со всеми воз-
растными группами

анализирует  подходы  к
организации  досуговой  и
рекреационной
деятельности за рубежом

содержания методических
пособий, учебных планов
и  программ,  обеспе-
чивающих  условия  соци-
окультурного  развития
личности

анализирует  содержание
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,
обеспечивающих  условия
социокультурного развития
личности

Умения: 
объяснять  процессы  и
современные  тенденции
развития  социльно-
культурной  деятельности
общества для формирова-
ния гражданской позиции

понимает  причины и  про-
блемы  процессов  глобали-
зации и определяет пути их
решения,  выражает  граж-
данскую позицию 

владеет  технологиями
социально-культурной де-
ятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения  информаци-
онно-просветительной ра-
боты  и  сравнения  отече-
ственного  опыта  с
опытом  зарубежных
стран

разрабатывает  и  внедряет
технологии  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения  информа-
ционно-просветительной
работы,  внедряет  пере-
довой  зарубежный  опыт  в
отечественную практику

осмысливать  культурную
политику  в  осуществле-
нии  развивающей  соци-
ально-культурной  дея-
тельности  всех  возраст-
ных групп в соответствии
с культурными потребно-
стями  различных  групп
населения

реализовывать культурную
политику в осуществлении
развивающей  социально-
культурной  деятельности
всех  возрастных  групп  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

разрабатывать  методиче- самостоятельно разрабаты-
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ские  пособия,  учебные
планы и программы, обес-
печивающие  условия
социокультурного  разви-
тия  личности  в  совмест-
ной деятельности

вать  методические  по-
собия,  учебные  планы  и
программы,  обеспе-
чивающих  условия  соци-
окультурного  развития
личности

Навыки: 
определять  процессы  и
современные  тенденции
развития  социально-
культурной деятельности

анализа  процессов  и
современных  тенденций
развития  социально-
культурной деятельности

участие  в  проведении
информационно-просве-
тительной  работы,  орга-
низации досуга, обеспече-
ния  условий для реализа-
ции  социально-культур-
ных  инициатив  населе-
ния,  патриотического
воспитания

проведения  информаци-
онно-просветительной  ра-
боты,  организации  досуга,
обеспечения   условий  для
реализации  социально-
культурных инициатив на-
селения,  патриотического
воспитания на уровне вос-
произведения

реализации  культурной
политики  в  осуществле-
нии  развивающей  соци-
ально-культурной  дея-
тельности  всех  возраст-
ных групп в соответствии
с культурными потребно-
стями  различных  групп
населения  

осуществления культурной
политики в осуществлении
развивающей  социально-
культурной  деятельности
всех  возрастных  групп  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

обращения  к   методиче-
ским  пособиям,  учебным
планам  и  программам,
обеспечивающих  условия
социокультурного  разви-
тия  личности  в  учрежде-
ниях культуры, рекреации
и индустрии досуга

компилирования   методи-
ческих  пособий,  учебных
планов и программ, обеспе-
чивающих  условия  соци-
окультурного  развития
личности  в  учреждениях
культуры, рекреации и ин-
дустрии досуга

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
сущности  и  специфики
средств,  форм,  метод
социально-культурной ра-
боты 

классифицирует   средства,
формы, методы социально-
культурной  работы  и
объясняет  специфику  их
применения в соответствии
с содержанием

Экзамен:
оценивание работы на
 -семинарах, 
-самостоятельная работа;
-подготовка рефератов, презентаций;
– выполнение тестовых заданий 

апеллирует  содержанием
методических  пособий,
учебных  планов  и
программ,  обеспе-
чивающих  условия  соци-
окультурного  развития
личности

классифицирует
методические  пособия,
составляет  учебные  планы
и  программы,  способен
обеспечить  условия
социокультурного развития
личности

о  процессах  и  современ-
ных тенденциях развития

о процессах и современных
тенденциях  развития
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социльно-культурной дея-
тельности  на  уровне
понимания

социально-культурной
деятельности  на  уровне
анализа.

тенденций  культурной
политики  в  осуществле-
нии  развивающей  соци-
ально-культурной  дея-
тельности  со  всеми  воз-
растными  группами  на
уровне восприятия

тенденций  культурной
политики в осуществлении
развивающей  социально-
культурной  деятельности
со  всеми  возрастными
группами  на  уровне
анализа

Умения: 
определять  основные
модели  досуговой  дея-
тельности  стран  Европы,
различать  специфику
функций рекреации и до-
суга в США и стран Запа-
да

Определяет  модели
досуговой  деятельности,
стран  Европы,  владеет
спецификой  функций
рекреации и досуга в США
и стран Запада

организации  социально-
культурной работы   всех
возрастных групп в соот-
ветствии с потребностями
различных  групп  населе-
ния  реализовывает
культурную политику 

умеет  организовать
социально-культурную
работу,  анализирует  опыт
зарубежных стран в теории
и  практике  применения
форм,  способов,  средств
организации  всех
возрастных  групп  в
соответствии  с
потребностями  различных
групп  населения
реализовывает  культурную
политику

разрабатывать  методиче-
ские  пособия,  учебные
планы и программы, обес-
печивающие  условия
социокультурного  разви-
тия  личности  в  совмест-
ной деятельности

самостоятельно
разрабатывать
методические  пособия,
учебные  планы  и
программы,
обеспечивающих  условия
социокультурного развития
личности

объяснять  процессы  и
современные  тенденции
развития  социально-
культурной  деятельности
общества для формирова-
ния гражданской позиции

организовывать процессы и
современные  тенденции
развития  социально-
культурной  деятельности
общества  для
формирования
гражданской позиции

Навыки: 
различает основные моде-
ли  досуговой  деятельно-

анализирует  основные
модели досуговой деятель-
ности,  владеет  теорией  и
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сти стран Европы,  специ-
фику  функций рекреации
и досуга в  США и стран
Запада

знает  историю  их  возник-
новения в странах Европы,
учитывает  специфику
функций  рекреации  и  до-
суга в США и стран Запада

определяет  основные
формы  социально-
культурной  работы  учре-
ждений и организаций за
рубежных стран с инвали-
дами,  пожилыми  и  мо-
лодёжью,  воспринимает
традиции,  национально-
культурные  и  государ-
ственные праздники

классифицирует  и  владеет
методикой  структурирова-
ния  форм  социально-
культурной  работы  учре-
ждений  и  организаций  за
рубежных стран с  инвали-
дами, пожилыми и молодё-
жью,  воспринимает  тради-
ции,  национально-культур-
ные  и  государственные
праздники,  определяет
цели, задачи и особенности
финансирования в соответ-
ствии  с  административно-
территориальным  деле-
нием.  

участие  в  проведении
информационно-просве-
тительной  работы,  орга-
низации досуга, обеспече-
ния  условий для реализа-
ции  социально-культур-
ных  инициатив  населе-
ния,  патриотического
воспитания

организация  информаци-
онно-просветительной  ра-
боты,  организации  досуга,
обеспечения   условий  для
реализации  социально-
культурных инициатив на-
селения,  патриотического
воспитания

реализации  культурной
политики  в  осуществле-
нии  развивающей  соци-
ально-культурной  дея-
тельности  всех  возраст-
ных групп в соответствии
с культурными потребно-
стями  различных  групп
населения  

реализации  культурной
политики в осуществлении
развивающей  социально-
культурной  деятельности
всех  возрастных  групп  в
соответствии  с  культур-
ными  потребностями  раз-
личных групп населения

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

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос; письменная работа; за-
щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

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

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тико-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 

(пятибалльная система)

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично Обучающийся 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 до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся 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 
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Отлично от 90 до 100
Хорошо от 75 до 89,99

Удовлетворительно от 60 до 74,99
Неудовлетворительно 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 деятельности

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 
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ошибки  в
представля-
емой
информации. 

представля-
емой
информации. 

информации. 

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные на-

выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
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Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа обучающегося

терминологию.
Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил

учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, 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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к экзамену

№ п/п
Примерные формулировки тем практикоориентированных зада-

ний
Код

Компетенций
1. Глобализационные процессы и современные                  тенденции

развития социально-культурной                 деятельности за рубежом.
ОК-2

2. Социально-культурная работа как феномен современного мира ПК-18
3. Исторические аспекты становления современных форм досуга и ре-

креации за рубежом.
ОК-2

4.  Теоретические основы индустрии досуга за рубежом ПК-2
5. Особенности культурной политики, специфика управления и финан-

сирования учреждений культуры в Европе
ПК-3

6. Субъекты социально-культурной деятельности   за рубежом. ПК-2
7. Система организации досуга и рекреации за рубежом ПК-3
8. Специфика подготовки кадров и методического обеспечения соци-

ально -культурной сферы за рубежом
ПК-3

9. Приоритетные направления  организации социально-культурной  ра-
боты в зарубежных странах

ПК-18

10.  Социальная  работа  и  технологический  опыт  ее  организации  за
рубежом

ПК-2

11.  Современные технологии клубного менеджмента как способ управ-
ления социально-культурными процессами за рубежом

ПК-3

12.  Особенности организации социально-культурной работы в условиях
парка за рубежом

ПК-2

13.  Международный обмен и сотрудничество государств в социально-
культурной сфере

ПК-18

14. Туризм  как  форма  международного  сотрудничества  в  социально-
культурной области. Индустрия международного туризма

ПК-2

15.  Сохранение и дальнейшее обогащение форм культурно-досуговой
деятельности в Китае, Японии, Индии

ПК-3

16.  Специфика  социокультурной  анимации  во  Франции,  Германии, ПК-2
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Швеции и других зарубежных государствах
17.  Особенности организации досуга детей и юношества в Великобрита-

нии и США
ПК-3

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Характеристика  и  анализ  деятельности  субъекта  социально-

культурной работы за рубежом и анализ культурного события
ОК-2
ПК-2
ПК-3
ПК-18

№ п/п Примерные формулировки тестовых заданий
Код

Компетенций
1 Какие услуги предоставляют западные музеи людям с особыми

нуждами:
а) Общие услуги для людей с различными физическими и ум-
ственными отклонениями:
б) Услуги для глухих и слабовидящих: 
в) Услуги для людей с повреждениями зрения
г)Услуги для людей с ограничениями в движении: 
д) Услуги для людей с умственными отклонениями

ПК-2

2 Тремя  основными  структурно-функциональными  секторами
сферы культуры  являются: (укажите 3 варианта ответа)
 а) спонсорский сектор; 
 б) государственный сектор; 
 в) частный сектор; 
 г) общественно-добровольный сектор; 
 д) муниципальный сектор; 
 е) коммерческий сектор. 

ПК-3

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератовпо дисциплине

В основе данных рекомендаций использованы материалы Интернета.
Основная задача учебного процесса сегодня - научить студентов работать само-

стоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и потребности к само-
стоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учеб-
ными пособиями, периодической литературой и т.д., активному участию в научной ра-
боте.

Одним из шагов к решению этих задач является формирование у студентов уме-
ния работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные.

Вторичные  тексты  служат  для  хранения,  накопления,  переработки  и
совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их
существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает на-
выки самостоятельной обработки,  кодировки и извлечения научной и любой другой
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информации. К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты,
обзоры, рецензии, критические статьи.

Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертыва-
ния и развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первич-
ного текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для со-
общения основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс
- развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом допол-
няется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые "ниточки", свя-
зывающие  его  со  всей  системой  коммуникативных  и  социокультурных  отношений.
Таким образом в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысло-
вые качества  -  и именно поэтому вторничные тексты,  хотя сами не содержат новой
информации, играют важную роль в ее приращении, освоении.

Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспекти-
рование, аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами сверты-
вания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата вклю-
чает использование различных процедур свертывания информации.

1. Реферат. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, вы-
полняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Рефе-
рат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности
какого-либо  вопроса,  темы на  основе  одной или  нескольких  книг,  монографий  или
других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и
выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в
данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ ра-
боты, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитан-
ной  литературы,  от  студента  требуется  аргументированное  изложение  собственных
мыслей  по  рассматриваемому  вопросу.  Тему  реферата  может  предложить  препода-
ватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с препода-
вателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подает-
ся  не  столько  в  развитии,  сколько  в  форме  констатации  или  описания.
Содержание  реферируемого  произведения  излагается  объективно  от  имени  автора.
Если в первичном документе  главная мысль сформулирована недостаточно  четко,  в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата:
1) информативная (ознакомительная); 
2) поисковая; 
3) справочная; 
4) сигнальная; 
5) индикативная;
6) адресная;
7) коммуникативная.
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных

качеств  реферата,  а  также  от  того,  кто  и  для  каких  целей  их  использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью
и простотой.

2. Структура:
Титульный лист (заполняется по единой форме)
После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содер-

жание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера
страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 
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1.После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страни-
цы. 

2.Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из
2-3  параграфов (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное  из-
ложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или использует-
ся чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой матери-
ал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный мате-
риал. 

3.Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во
введении. 

4.Приложение может включать графики, таблицы, схемы. 
5.Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная

для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно  правилам  биб-
лиографического описания (Приложение 3). 

3.Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
2.Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
3.Устное сообщение по теме реферата. 
         Подготовительный этап работы.
          Формулировка темы.

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема
в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как пред-
мет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефера-
том была  успешной,  необходимо,  чтобы тема заключала  в  себе  проблему,  скрытый
вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомя-
щийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что
даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск  источников. Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему.

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необхо-
димо  вспомнить,  как  работать  с  энциклопедиями  и  энциклопедическими  словарями
(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической
статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как
оформлять  список  литературы  (выписывая  выходные данные книги  и  отмечая  биб-
лиотечный шифр).

Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмот-

реть текст,  выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении заклад-
ками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В за-
висимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ ра-
боты с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-
которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге
нет  подробного  оглавления,  следует  обратить  внимание  студента  на  предметные  и
именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют  вдумчивого,  неторопливого  чтения  с  «мысленной  проработкой»  материала.
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Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или
нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят про-
блематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что уме-
ние таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвержде-
ний, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убеди-
тельности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата.

Подготовительный  этап  работы  завершается  созданием  конспектов,  фиксиру-
ющих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты,  то непременно должно быть дано указание на источник
(автор, название,  выходные данные,  № страницы). По завершении предварительного
этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.

Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен рас-

крывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к

теме материал и  предлагаются пути решения  содержащейся  в  теме проблемы;  связ-
ность  текста  предполагает  смысловую соотносительность  отдельных компонентов,  а
цельность - смысловую законченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты -
рассуждения.  Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются  из  других,  некоторые  ставятся  под  сомнение,  дается  им  оценка,  вы-
двигаются различные предположения.

План реферата.
Изложение  материала  в  тексте  должно  подчиняться  определенному  плану  -

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей тек-
ста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы -
от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с
самого начала научиться придерживаться данной схемы.

4. Требования у содержания реферата студента.
Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать чи-

тателя в дальнейшем изложении.
Во  введении  аргументируется  актуальность  исследования,  -  т.е.  выявляется

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется,
что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экс-
периментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах
исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.

Объем  введения  -  в  среднем  около  10%  от  общего  объема  реферата.
Основная часть реферата.
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Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значитель-
на по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тези-
сы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающие-
ся существа обсуждаемого вопроса.

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументи-
руя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции раз-
личных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.
Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из
чужих трудов - компиляции.

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что от-
ражается  в  разделении  текста  на  главы,  параграфы,  пункты.  План  основной  части
может быть составлен с использованием различных методов группировки материала:
классификации  (эмпирические  исследования),  типологии  (теоретические  исследова-
ния), периодизации (исторические исследования).

Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста.  В ней краткой и сжатой форме из-
лагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос ис-
следования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Не-
большое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части -
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной ра-
боты.

Список использованной литературы.
Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно  сопровождается  списком  ис-

пользуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных данных использованных книг.
          Требования, предъявляемые к оформлению реферата.

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выпол-
няется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа остав-
ляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, ин-
тервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте
должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например,
таких:

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы,
когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие
второстепенными, 

- в  некоторых случаях  проблемы,  рассматриваемые в  разделах,  не  раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы, 

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и
т.д. 
5. Об особенностях языкового стиля реферата.
Для  написания  реферата  используется  научный  стиль  речи.

В научном стиле  легко  ощутимый  интеллектуальный фон речи  создают следующие
конструкции: 

Предметом дальнейшего рассмотрения является…
Остановимся прежде на анализе последней.
Эта деятельность может быть определена как…
С другой стороны, следует подчеркнуть, что…
Это утверждение одновременно предполагает и то, что…
При этом … должно (может) рассматриваться как …
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Рассматриваемая форма…
Ясно, что…
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение…
Логика рассуждения приводит к следующему…
Как хорошо известно…
Следует отметить…
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что …
Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались

в научной речи до некоторого количества  наиболее убедительных.  Лишними оказы-
ваются  главные предложения,  основное  значение  которых  формируется  глагольным
словом,  требующим  изъяснения.  Опускаются  малоинформативные  части  сложного
предложения, в сложном предложении упрощаются союзы. Например:

Не следует писать Следует писать

Мы видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев…

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным

Представляет собой Представляет

Для того чтобы Чтобы

Сближаются между собой Сближаются

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1.

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  некоторых  вопросов.
Варианты переходных конструкций:

- Одним из  самых существенных (важных, актуальных...)  вопросов,  по нашему
мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки
зрения), является вопрос о... 

- Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, яв-
ляется вопрос о... 

- Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
- В заключение можно сказать, что... 
- На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 
- Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 
- При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол

настоящего времени несовершенного вида.
Группы глаголов, употребляемые при реферировании.

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:
Автор  рассматривает,  анализирует,  раскрывает,  разбирает,  излагает  (что);

останавливается (на чем), говорит (о чем).
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-пер-

вых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того,
наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или эксперимен-
тального материала в статье:

Автор  исследует,  разрабатывает,  доказывает,  выясняет,  утверждает...  что.
Автор  определяет,  дает  определение,  характеризует,  формулирует,  классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...
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3.  Глаголы,  используемые  для  перечисления  вопросов,  попутно  рассматрива-
емых автором:

(Кроме того)  автор касается  (чего);  затрагивает,  замечает  (что);  упоминает (о
чем). 4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при ха-
рактеристике авторами события, положения и т.п.:

Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего;
изображает  положение  где;  сообщает  последние  новости,  о  последних  новостях.
5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказыва-
ния, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор при-
водит  что  (примеры,  таблицы);  ссылается,  опирается  ...  на  что;  базируется  на  чем;
аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопо-
ставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором:
Автор  выделяет,  отмечает,  подчеркивает,  указывает...  на  что,  (специально)

останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к
чему.  Автор  обращает  внимание...  на  что;  уделяет  внимание  чему  сосредоточивает,
концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.

7.  Глаголы,  используемые  для  обобщений,  выводов,  подведения  итогов:
Автор делает  вывод,  приходит  к выводу,  подводит итоги,  подытоживает,  обобщает,
суммирует ... что. Можно сделать вывод..

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, крити-
ческого характера:

- передающие позитивное отношение автора:
Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на

стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в
чем, кого.

- передающие негативное отношение автора:
Полемизировать,  спорить  с  кем  (по  какому  вопросу,  поводу),отвергать,

опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению,
пересмотру),  критиковать,  сомневаться,  пересматривать;  отрицать;  обвинять...  кого в
чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, биче-
вать.

7. При проверке реферата преподавателем оцениваются:
- Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисципли-

ны: знание фактического материала, усвоение общих представлений, по-
нятий, идей. 

- Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и акту-
альность поставленных в реферате проблем, правильность формулирова-
ния цели, определения задач исследования, правильность выбора методов
решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым зада-
чам, поставленной цели, убедительность выводов). 

- Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, все-
сторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложе-
ния материала, корректность аргументации и системы доказательств, ха-
рактер и достоверность  примеров, иллюстративного материала,  широта
кругозора автора,  наличие знаний интегрированного характера,  способ-
ность к обобщению). 

- Качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

- Использование литературных источников. 
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- Культура письменного изложения материала. 
Культура оформления материалов работы. 

Объективность  оценки предусматривает отражение как положительных,  так и
отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балль-
ной шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако заверша-
ется  отзыв  рецензента  одной  итоговой  оценкой.
Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва долж-
но подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.

Темы рефератов:
1. Рекреационная деятельность за рубежом
2. Рекреативная деятельность в саноторно-курортных учреждениях за рубежом.
3. Парки культуры и отдыха во Франции
4. Парки культуры и отдыха в Германии
5. Парковая культура Великобритании.
6. Индустрия развлечений в США.
7. Рекреация городского населения во Франции
8. Объекты культурного наследия Белоруссии.
9. Праздники Казахстана (Навруз)
10. Праздники Узбекистана
11. Праздники Германии
12. Объекты туризма в Великобритании
13. Праздники США
14. Праздники Бразилии (карнавал)
15. Праздники Испании (коррида)
16. Праздники Испании (томатина)
17.  Праздники Индии
18. Досуг в Японии
19. Анимационная деятельность в сфере социальных услуг за рубежом.
20. Американский Диснейленд.
21. Объекты туризма в США
22. Социальная работа в Германии.
23. Организация туризма в Германии.
24. Массовая работа национальной библиотеки во Франции.
25. Анимационная деятельность во Франции.
26. Объекты туризма во Франции.
27. Досуговая деятельность торгово-развлекательных комплексов за рубежом.
28. Социальная работа в Германии
29. Национальные праздники в Нидерландах.
30. Национальные праздники в Голландии
31. Национальные праздники Узбекистана

32. Культурный Центр Жоржа Помпиду

33. Немецкий центр Гете

34. Австрийский культурный центр 

35. Нидерландский культурный центр 
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36. Польский культурный центр

37. Финляндский культурный центр.

38. Культурный Центр Сервантеса

39. Культурный центр Дж. Кеннеди

40. «Волшебная гора» в Колифорнии

41. «Лайон Кантри Сафари» в Техасе

42. «Молл оф Америка» в Блумингтоне

43. « Космический парк» в Нью-Йорке

44. «Музей человека» в Канаде

45. «Музей Библии» в Иерусалиме

46. «Музей магии» во Франции 

47. «Музей слонов» в Южной Африке 

48. «Музей восковых фигур мадам Тюссо» 

49. «Музей Шерлока Холмса» в Англии и т.п.

50. «Центр усовершенствования» в Банфе

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.  Глобализационные процессы и современные тенденции раз-
вития социально-культурной деятельности за рубежом

(ОК-2, ПК-2, ПК-18), 4 ч.
Вопросы для обсуждения:

1. Социокультурная работа как феномен современного мира.
2. Сущность глобализационных процессов.
3. Влияние глобализации в сфере культуры на социокультурную работу зарубежных
государств.
 4.Локализация  культурных процессов  и  их влияние  на  социокультурную работу  за
рубежом.
5.Пути  преодоления  негативных  влияний  глобализации  и  локализации  на  соци-
окультурную сферу за рубежом.
Рекомендуемая литература:

1. Рябков,  В.  М.  "Социально-культурная  деятельность:  теория,  история,  исто-
риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб. гос.
акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с. — ISBN
978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина .
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— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа:  https://lib.rucont.ru/
efd/237245 

Семинар № 2. Теоретические основы индустрии досуга за рубежом
(ОК-2, ПК-2, ПК-18), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика зарубежных концепций досуговой деятельности.
2. Основные  направления  научных  исследований  досуговой  деятельности  за

рубежом.
3. Концепции рекреационной деятельности зарубежных ученых.
4. Социально-педагогические  исследования  проблем  социально-культурной  ра-

боты за рубежом.
Рекомендуемая литература:

1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-
риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 

Семинар № 3. Особенности культурной политики, специфика управления и
финансирования учреждений культуры в Европе

(ПК-2, ПК-3), 4 ч.
Вопросы для обсуждения:
1.Основные черты и общий фон европейской культурной политики.
2.Традиции в области европейской культурной политики.
3.Главные задачи и руководящие принципы европейской культурной политики.
4. Стратегические дилеммы европейской культурной политики.
5.Особенности  управления  и  финансирования  учреждений  социокультурной

сферы за рубежом.
Рекомендуемая литература:

1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-
риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 

Семинар № 4. Система организации досуга и рекреации за рубежом
 (ПК-3, ПК-18), 10 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности организации досуга в государственно-бюджетном секторе.
2. Особенности организации досуга в общественно-добровольном секторе.
3. Особенности организации досуга в коммерческом секторе.
4. Основные направления и виды рекреационной деятельности за рубежом.
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5. Особенности организации рекреационной деятельности за рубежом.
Рекомендуемая литература:

1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-
риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 

Семинар № 5. Приоритетные направления организации социально-
культурной работы за рубежом

(ПК-2, ПК-3, ПК-18), 6 ч.
Вопросы для обсуждения:

1. Организация досуга детей за рубежом.
2. Организация досуга молодежи.
3. Организация досуга пожилых людей.
4. Организация досуга людей с ограниченными физическими возможностями.
5. Организация корпоративного досуга.
6. Организация семейного досуга за рубежом.

Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-

риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 

Семинар № 6.Сохранение и дальнейшее обогащение форм культурно-
досуговой деятельности в Китае, Японии, Индии

(ПК-2, ПК-3), 6 ч.
Вопросы для обсуждения:

1. Современные формы досуга в Китае.
2. Современные формы досуга в Японии.
3. Современные формы досуга в Индии.
4. Сравнительный анализ традиций организации досуга в Китае, Японии и Индии.

Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-

риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 
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Семинар № 7. Специфика социокультурной анимации во Франции, Герма-
нии, Швеции и других зарубежных государствах

(ПК-2, ПК-3), 6 ч.
Вопросы для обсуждения:

1. Сущность социокультурной анимации.
2. Принципы и функции социокультурной анимации.
3. Педагогические технологии социокультурной анимации.
4. Организация социокультурной анимации в европейских государствах
5. Театральная анимация за рубежом.
6. Школьная анимация за рубежом.

Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-

риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 

Семинар № 8. Особенности организации досуга детей и юношества в Вели-
кобритании и США

(ПК-2, ПК-3), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:

1.Социально-педагогические концепции ученых Великобритании и США.
2. Основные направления организации досуга детей в Великобритании и США.
3.Основные направления организации досуга молодежи в Великобритании и США.
4.Характеристика скаутского движения.
5.Эффективные формы досуга детей и молодежи в Великобритании и США.
Рекомендуемая литература:

1. Рябков,  В.  М.  "Социально-культурная  деятельность:  теория,  история,  исто-
риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб. гос.
акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с. — ISBN
978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина .
— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа:  https://lib.rucont.ru/
efd/237245 

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) для
заочного отделения

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

№
п/п

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1.1 1. Автор  основной  работы  по  теории  досуга  «Досуг  как  форма  духовной
деятельности»

а) А.Гриффин
б) Ж.Дюмадезье
в) Х.Моннаус
г) М.Грин

1.2 2. В какой стране действует модель культурной политики, при которой происходит
передача государственного управления внешним независимым органам

а) Франция
б) Британия
в) Италия
г) Германия

1.3 3. В  какой  стране  действует  модель  централизованного  управления  культурной
политикой

а) Франция
б) Британия
в) США
г) Чехия

2.1 1.В  какой  стране  существует  модель  полного  децентрализованного  управления
культурой

а) Нидерланды
б) Германия
в) Австралия
г) Бельгия

2.2 2.Сектор  индустрии  досуга,  полностью  зависящий  от  досуговых  потребностей
личности

а) волонтерский
б) государственный 
в) рекреационный
г) коммерческий

2.3 3.Какой  сектор   индустрии  досуга  в  зарубежных  странах  обеспечивает
рекреационные услуги населению

а) волонтерский 
б) коммерческий
в) государственный
г) туристский

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций

1. Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
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программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
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). Обучающий-
ся 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 практических заданий, выносимых на

экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания 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 тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Рябков, В. М. "Социально-культурная деятельность: теория, история, исто-

риография" [Электронный ресурс] : монохрестоматия / В. М. Рябков, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. М. Рябков .— : Челябинск, 2011 .— 577 с.
— ISBN 978-5-9772-0233-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199866 
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2. Салазкина,  Л.П.  Теоретические  основы  управления  социально-культурной
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/237245 

7.2. Дополнительная литература
1. Социально-культурная работа за рубежом [Текст] : учебное пособие / под науч.

ред. Е. И. Григорьевой ; Тамб. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тамбов :
Бизнес-Наука-Общество, 2011. - 380 с.   

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. www.i-exam.ru   – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
2. http://www.rantal.ru/index.php/article/sub/3.html /Профессионалы в области кадров

и менеджмента/ кадровое делопроизводство
3. http://www.ecsocman.edu.ru /Экономика, социология, менеджмент;
4. http://www.hrm.ru /Кадровый менеджмент/ список тренинговых, консалтинговых

компаний …, HR-библиотеки;
5. http://www.minfin.ru  –  Министерство  финансов  РФ  –  Статистические  и

информационно-аналитические  данные  о  федеральном  бюджете,  состоянии
валютного рынка, внешней торговли, внешнего долга, выпуску государственных
ценных бумаг;

6. http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ – Статисти-
ческие  и  информационно-аналитические  данные  о  текущем  состоянии
экономики регионов России,  основные нормативные документы, освещающие
разные вопросы регионального экономического развития.

7. http://www.hse.ru/   сайт Высшей школы экономики

8. www  .  rbc  .  ru   – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг».

9. www  .  libertarium  .  ru   Московский либертариум

10. http://www.ress.ru/   сайт Русского экономического общества

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Социально-
культурная работа за рубежом» предполагает: овладение материалами лекций, учебной
и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-
альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для
самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского

56

http://www.ress.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/237245
https://lib.rucont.ru/efd/237245


занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения,  что  позволяет  погружать
обучающихся  в  реальную  атмосферу  делового  сотрудничества  по  разрешению
проблем, оптимальную для выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

1. Журнал «Мир науки, культуры, образования»
2. Журнал «Информкультура»
3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
4.  Вестник МГУКИ
5. Вопросы культурологии
6. Педагогика
7. Праздник
8. Современные проблемы науки и образования
9. Социологические исследования (СОЦИС)
10. Справочник руководителя учреждения культуры
11. Технология праздника

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах:

1. Журнал «Мир науки, культуры, образования»
2. Журнал «Информкультура»
3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
4. Вестник МГУКИ
12. Вопросы культурологии
13. Педагогика
14. Праздник
15. Современные проблемы науки и образования
16. Социологические исследования (СОЦИС)
17. Справочник руководителя учреждения культуры
18. Технология праздника

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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 обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.
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Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках  текущего
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения  образо-
вательных программ,  выполнения учебного плана и
графика  учебного процесса  в  период обучения  сту-
дентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы
обучающегося  в  течение  срока  обучения  по  дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных им теоретиче-
ских и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мыш-
ления,  умение  синтезировать  полученные  знания  и
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный

Контрольная  ра-
бота

Средство  проверки  умений  применять  полученные
знания  для  решения  задач  определенного  типа  по
теме или разделу. Наряду с решением типовых учеб-
ных, ситуационных, учебно-профессиональных задач
могут быть включены задания повышенного уровня,
требующие многоходовых решений как в известной,
так и в нестандартной ситуациях. 

Текущий  (в  рамках
практического  заня-
тия, сам. работы)

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала и инструмент оценки степени его  усвое-
ния.  Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с це-
лью  углубленного  изучения  дисциплины,  привития
обучающимся  навыков  самостоятельного  поиска  и
анализа информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать в твор-
ческой дискуссии,  делать выводы,  аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Социально-культурная  работа  за  рубежом»  используются
следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
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Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://
window.edu.ru

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru

«Киберленинка»  Научная  электронная  библиотека.–  Режим доступа:   https://
cyberleninka.ru  

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:  https://elibrary.ru/
defaultx.asp  

Национальная  электронная  библиотека  –  Режим  доступа:http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

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 демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  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 компьютер-
ной 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
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков. обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

59

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.intuit.ru/
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Показ презентаций, видеомате-
риалов по всем темам

32

2 Семинары Дискуссии,  обсуждение
докладов, презентации

40

Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 72 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 100 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

Должность
1 Баранова Анна Анатольевна Агентство  праздников  «Мечты  сбы-

ваются» (г. Челябинск), директор
2 Виноградов Александр Васильевич Диско-студия  «Тонус»,  Дворец  пи-

онеров и школьников им. Н. К. Круп-
ской (г. Челябинск), руководитель

 Занятия лекционного типа по дисциплине «Социально-культурная работа за рубежом»
для обучающихся составляют 44,4% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Социально-культурная  работа  за
рубежом»  по  направлению  подготовки  51.03.03  Социально-культурная  деятельность
внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
№  01  от
18.09.2017

6.3.4.  Типо-
вые  задания
для  проведе-
ния  теку-
щего контро-
ля 
формирова-
ния  компе-
тенций

Изменение в содержании 

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

6.3.Типовые
контрольные
задания  или
иные  мате-
риалы

Коррекция формулировки вопросов 

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.2.  Допол-
нительная
литература

Внесены изменения

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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