
 



1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности» явля-

ется установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к решению задач профессиональной 

деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО.   

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ-

ляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профес-

сиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: твор-

ческо-производственная, организационно-управленческая, художественно-творческая, науч-

но-методическая;  

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач.  

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

– организация и проведение культурно-просветительной работы, различных форм со-

циально-культурной деятельности населения (фестивали, конкурсы, смотры, праздники, про-

граммы социально-культурной анимации и рекреации, выставки), продюсирование культурно-

досуговых программ;  

– руководство учреждениями, организациями и объединениями социально-культурной 

сферы, индустрии досуга и рекреации осуществление менеджмента и маркетинга в сфере со-

циально-культурной деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры. 

Проектный тип задач профессиональной деятельности: 

– участие в педагогическом проектировании инновационных систем социально-

культурного творчества, рекреации, организации досуга; оказание консультационной помощи 

по разработке инновационных проектов и программ в социально-культурной сфере;  

– участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и программ;  

– проектирование благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

движений в социокультурной сфере;  

– участие в проведении научных исследований социально-культурной деятельности, 

основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества. 

Художественно-творческий тип задач профессиональной деятельности: 

– содействие культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного образо-

вания детей, общеобразовательных учреждений;  

– организация деятельности учреждений культуры, образования, социальной защиты и 

других ведомств, способствующей культурному развитию населения;  

– разработка целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учрежде-

ний культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 

культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные);  

– постановка и продюсирование культурно-досуговых программ (информационно про-

светительных, художественно-публицистических, культурно-развлекательных) на основе ори-

гинального сценарно-режиссерского решения. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность направленности «Менеджмент социально-культурной деятельности» включает:  

а) государственный экзамен;  

б) защиту выпускной квалификационной работы.  



 

Государственный экзамен по направлению 51.03.03 Социально-культурная деятель-

ность направленности «Менеджмент социально-культурной деятельности» введен решением 

ученого совета ЗабГУ от «03» октября 2019 г. протокол № 1. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения  

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 

недели (3 зачетные единицы). Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы составляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации проверяет-

ся степень освоения выпускником следующих компетенций: 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. Знать: основы системного подхода, методов поиска, анализа и 

синтеза информации. основные виды источников информации; основ-

ные теоретико-методологические положения философии, социологии, 

культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философ-

ской категории; основные методы научного исследования 

УК-1.2. Уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез информации для 

решения поставленных экономических задач в сфере культуры; ис-

пользовать философский понятийно-категориальный аппарат, основ-

ные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных про-

блем и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализировать миро-

воззренческие, социально и личностно значимые философские про-

блемы; формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным социальным и философским проблемам; обосно-

вывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в об-

щественной жизни на основе системного подхода; самостоятельно 

анализировать общенаучные тенденции и направления развития со-

циогуманитарных наук в условиях информационного общества; само-

стоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, 

историческую, психолого-педагогическую информацию; определять 

ценностные свойства различных видов источников информации; оце-

нивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональ-

ной деятельности; сопоставлять различные точки зрения на многообра-

зие явлений и событий, аргументировано обосновывать своё мнение 

УК-1.3. Владеть: навыками системного применения методов поиска, 

сбора, анализа и синтеза информации; навыками внутренней и внеш-

ней критики различных видов источников информации; способностью 

анализировать и синтезировать информацию, связанную с проблемами 

современного общества, а также природой и технологиями формиро-

вания основ личностного мировоззрения; методологией и методикой 

проведения социологического исследования; методологией и методи-

кой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в со-

циогуманитарной сфере 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

УК-2.1. Знать: основные понятия общей теории государства и права, а 

также российского конституционного, административного, граждан-

ского, трудового, жилищного, семейного, уголовного права; принципы 

и методы правового регулирования общественных отношений; основы 

конституционного строя РФ, конституционные права и свободы чело-

века и гражданина, нормативно-правовую базу государственной поли-



щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

тики в сфере культуры, в сфере противодействия терроризму  

УК-2.2. Уметь: самостоятельно ориентироваться в составе законода-

тельства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей 

соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях 

развития социально-культурной сферы 

УК-2.3. Владеть: основными понятиями общей теории государства и 

права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, жилищного, семейного, уголовного права 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знать: особенности, правила и приемы социального взаимо-

действия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей дея-

тельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях 

УК-3.2. Уметь: организовать собственное социальное взаимодействие в 

команде; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

УК-3.3. Владеть: навыками организации работы в команде для дости-

жения общих целей; навыками аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики 
УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знать: основы деловой коммуникации, особенности ее осу-

ществления в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского лите-

ратурного языка; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения; правила делового 

этикета и приемы совершенствования голосоречевой техники; основ-

ные механизмы и методы формирования имиджа делового человека 

УК-4.2. Уметь: осуществлять деловые коммуникации, в устной и 

письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); оцени-

вать степень эффективности общения, определяя причины коммуника-

тивных удач и неудач; выявлять и устранять собственные речевые 

ошибки; строить выступление в соответствии с замыслом речи, сво-

бодно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных си-

туациях профессиональной жизни 

УК-4.3. Владеть: навыками деловой коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации 

профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного обще-

ния 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. Знать: основы и принципы межкультурного взаимодействия в 

зависимости от социально-исторического, этического и философского 

контекста развития общества; многообразие культур и цивилизаций в 

их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, зако-

номерности и этапы развития духовной и материальной культуры 

народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; 

роль  

науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и свя-

занные с ними современные социальные и этические проблемы 

УК-5.2. Уметь: определять и применять способы межкультурного вза-

имодействия в различных социокультурных ситуациях; применять 

научную терминологию и основные научные категории гуманитарного 

знания 



УК-5.3. Владеть: навыками применения способов межкультурного вза-

имодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками са-

мостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада ис-

торических деятелей в развитие цивилизации 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на осно-

ве принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: сущность личности и индивидуальности, структуру 

личности и движущие силы ее развития 

УК-6.2. Уметь: выстраивать индивидуальную образовательную траек-

торию развития; анализировать эффективность, планировать свою 

профессионально-образовательную деятельность; критически оцени-

вать эффективность использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно полученного ре-

зультата; применять разнообразные способы, приемы техники самооб-

разования и самовоспитания на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.3. Владеть: навыками эффективного целеполагания; приемами 

организации собственной познавательной деятельности; приемами са-

морегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знать: основы и правила здорового образа жизни; значение 

физической культуры и спорта в формировании общей культуры лич-

ности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому обра-

зу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных при-

вычек средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий 

УК-7.2. Уметь: вести здоровый образ жизни, поддерживать уровень 

физической подготовки; проводить самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями и в спортивных секциях с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корректирующей 

направленностью; составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с различной направленностью. 

УК-7.3. Владеть: навыками организации здорового образа жизни и 

спортивных занятий; способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических упражнений и спорта 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и профессиональ-

ной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в 

том числе при угрозе  воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций и военных  

УК-8.1. Знать: основы и правила обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; цели и задачи науки безопасности жизнедеятельности, ос-

новные понятия, классификацию опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, правовые и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, обеспечение экологической безопасности 

УК-8.2. Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, адекватно реагировать на возникновение чрезвычайных 

ситуаций; определять степень опасности угрожающих факторов для 

культурного наследия, предотвращать негативные последствия при-

родной и социальной среды для памятников культуры 

УК-8.3. Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности, адекватного поведения в чрезвычайных ситуациях; навыками 

использования индивидуальных средств защиты 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти  

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы участия государства в экономи-

ке  

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономи-

ческие и финансовые риски 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обес-

печивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы профилактики корруп-



ведению ции и формирования нетерпимого отношения к ней  

УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе  

УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1. Способен применять 

полученные знания в области 

культуроведения и социо-

культурного проектирования 

в профессиональной дея-

тельности и социальной 

практике 

ОПК-1.1. Знать: основы культуроведения; принципы, методики и тех-

нологии социокультурного проектирования; основные концепции биб-

лиотеки как социокультурного учреждения; маркетинговые методы 

изучения социокультурных потребностей различных групп населения 

ОПК-1.2. Уметь: собирать информацию с обращением к различным 

источникам, анализировать информацию; структурировать информа-

цию; критически оценивать эффективность методов современной 

науки в конкретной исследовательской и социально-практической дея-

тельности; высказывать суждение о целесообразности применения 

культурологических знаний в профессиональной деятельности и соци-

альной практике 

ОПК-1.3. Владеть: навыками применения исследовательских и проект-

ных методов в профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, 

анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях раз-

вития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры 
ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти  

ОПК-2.1. Знать: основные понятия, виды, свойства измерения и коди-

рования информации; стандарты государственных требований о защи-

те информации в деятельности современных учреждений культуры 

ОПК-2.2. Уметь: характеризовать процессы сбора, хранения и переда-

чи информации; классифицировать информационные источники, со-

здавать и поддерживать информационные ресурсы учреждений соци-

ально-культурной сферы 

ОПК-2.3. Владеть: методами и средствами защиты информации; осно-

вами обеспечения защиты информации в соответствии с государствен-

ными требованиями применительно к условиям деятельности учре-

ждений культуры 
ОПК-3. Способен соблюдать 

требования профессиональ-

ных стандартов и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-3.1. Знать: номенклатуру и назначение документов, регламенти-

рующих профессиональную деятельность, требования профессиональ-

ных стандартов в социально-культурной сфере, нормы профессио-

нальной этики работников сферы культуры 

ОПК-3.2. Уметь: адекватно оценивать результаты своей профессио-

нальной деятельности на основе требований профессиональных стан-

дартов и норм профессиональной этики 

ОПК-3.3. Владеть: навыками применения профессиональных стандар-

тов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критиче-

ского анализа особенностей своего профессионального поведения 
ОПК-4. Способен ориенти-

роваться в проблематике со-

временной государственной 

культурной политики Рос-

сийской Федерации 

ОПК-4.1. Знать: основные направления государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры 

ОПК-4.2. Уметь: применять нормы государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере культуры в своей профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4.3. Владеть: навыками исследования процессов современной 

государственной культурной политики и проектирования социально-

культурных программ её реализации 
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-1. Способен к реализации 

технологий менеджмента и 

маркетинга в сфере социаль-

ПК-1.1. Знать: общую теорию и технологии менеджмента и маркетинга 

в социально-культурной сфере; нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность учреждений культуры; особенности 

организации планирования, учета и отчетности в учреждениях культу-

ры, технологию проведения маркетинговых исследований, их виды и 



но культурной деятельности требования к организации; основы работы с персоналом учреждений 

культуры 

ПК-1.2. Уметь: осуществлять организацию деятельности учреждения 

культуры в целом и его подразделений на основе базовых технологий 

менеджмента и маркетинга в сфере социально культурной деятельно-

сти; принимать обоснованные управленческие решения по преодоле-

нию проблемных ситуаций в деятельности учреждения культуры; 

применять действующие отечественные и международные норматив-

ные документы при решении задач профессиональной деятельности; 

проводить маркетинговые исследования и использовать маркетинго-

вые коммуникации для продвижения продуктов и услуг учреждений 

культуры 

ПК-1.3. Владеть: современными методами менеджмента профессио-

нальной деятельности в социально-культурной сфере; технологиями 

поиска нормативно-правовых документов, регламентирующих про-

фессиональную деятельность в сфере культуры; навыками применения 

на практике технологий менеджмента и маркетинга применительно к 

решению задач творческо-производственной деятельности учреждений 

культуры 

ПК-2. Готов к выявлению и 

изучению культурных по-

требностей и запросов участ-

ников социально-культурной 

деятельности, определению 

основных тенденции её раз-

вития; осуществлять при-

кладные научные исследова-

ния социально культурной 

деятельности и делать на 

этой основе продуктивные 

прогнозы, принимать пра-

вильные управленческие ре-

шения 

ПК-2.1. Знать: методологию и методику прикладного научного иссле-

дования; технологии изучения потребностей и запросов участников 

социально-культурной деятельности 

ПК-2.2. Уметь: выявлять основные тенденции социального, культурно-

го и духовного развития общества; изучать культурные потребности 

участников социально-культурной деятельности с помощью различ-

ных методов 

ПК-2.3. Владеть: методикой исследования, диагностики и оценки соци-

ально-культурной деятельности, основных тенденций социального, 

культурного и духовного развития общества, выявления изменений на 

рынке социокультурных услуг для успешного прогнозирования и при-

нятия управленческих решений 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-3. Готов осуществлять 

социально-культурное про-

ектирование на основе изу-

чения запросов населения, с 

учетом возраста, образова-

ния, социальных, националь-

ных и других различий соци-

альных групп 

ПК-3.1. Знать: направления развития комплексных инновационных 

программ и проектов развития социально-культурной деятельности, 

особенности их реализации; основные понятия, технологии и приори-

тетные направления социально-культурного проектирования, его обу-

словленность социально-культурной ситуацией 

ПК-3.2. Уметь: реализовывать инновационные программы и проекты 

развития социально-культурной деятельности в учреждениях культу-

ры; организовывать коммуникации в процессе работы над инноваци-

онными проектами и программами социально-культурного; разраба-

тывать социально культурный проект на основе изучения запросов, 

интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, 

гендерных различий групп населения 

ПК-3.3. Владеть: навыками разработки и внедрения социально-

культурных проектов, применения основных инновационных техноло-

гий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками 

работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками ди-

агностики и оценки запросов, интересов населения с учетом возраста, 

образования, социальных, национальных, гендерных различий 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

ПК-4. Способен к организа-

ции творческо-

производственной деятель-

ПК-4.1. Знать: основные понятия творческо-производственной дея-

тельности работников учреждений культуры, её основные цели, зада-

чи, виды, формы, технологии творческо-производственной деятельно-

сти работников учреждений культуры 



ности и к художественному 

руководству учреждениями 

культуры 

ПК-4.2. Уметь: планировать творческо-производственную деятель-

ность работников учреждений культуры, контролировать ход ее реали-

зации, давать оценку структуре и содержанию творческих художе-

ственно-творческих проектов 

ПК-4.3. Владеть: технологиями разработки организационных докумен-

тов и реализации художественно-творческих проектов 

ПК-5. Готов к разработке 

сценарной основы, постанов-

ке и продюсированию соци-

ально-культурных программ 

(концертов, фестивалей, 

смотров, праздников и форм 

массовой социально-

культурной деятельности), в 

том числе с использованием 

технических средств (свето-

вое и сценическое оборудо-

вание учреждений культу-

ры); готов к выступлению в 

качестве ведущего и испол-

нителя в творческом проекте 

ПК-5.1. Знать: определения базовых понятий и особенности сценарно-

драматургических основ социально-культурных программ в деятель-

ности учреждений культуры, образования социальной поддержки 

населения, базовые технические средства и оборудование для осу-

ществления постановки социально-культурных программ 

ПК-5.2. Уметь: соотносить базовые положения сценарно-

драматургических основ социально-культурных программ с приклад-

ными задачи творческо-производственной деятельности, обеспечивать 

оценку качества применения технических средств и оборудования 

учреждения культуры в соответствие с ожидаемым социальным и ху-

дожественным результатом 

ПК-5.3. Владеть: навыком осуществления самостоятельной разработки 

сценарно-драматургические основы социально культурных программ и 

их постановки с использованием технических средств, и сценического 

оборудования учреждения культуры, участия в творческих проектах в 

качестве ведущего и исполнителя 

 
Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании результатов промежу-

точной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оценивается уровень сформированности сле-

дующих компетенций: УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10. 

Критерии оценки данных компетенций:  

– компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации 

по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование меньше 4 баллов;  

– компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по 

дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в ходе государственного эк-

замена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированности у выпускни-

ка следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4. Перечень дисциплин (модулей) образователь-

ной программы, включаемых в состав государственного экзамена 

Таблица 2 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-4 

Теория и история куль-

туры 

+     

Теория и история соци-

ально-культурной дея-

тельности 

 +    

Основы менеджмента 

социально-культурной 

деятельности: введение  

в специальность 

  +   

Технологии менедж-

мента социально-

культурной деятельно-

сти 

  + +  

Ресурсная база социаль-

но-культурной деятель-

ности 

   + + 



Основы социально-

культурного проектиро-

вания 

+  + +  

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисциплинам, 

выносимых на государственный экзамен  

2.1.1. Дисциплина Теория и история культуры 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Понятие культуры. Структура и функции культуры. Динамика культуры. Типологии культуры. Поня-

тие массовой культуры. Понятие элитарной культуры. Народная художественная культура и творчество. Куль-

тура и цивилизация. Межкультурные коммуникации.  

 

2.1.2. Дисциплина Теория и история социально-культурной деятельности 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Социально-культурный уклад России XV – ХVII вв. Просвещение и возникновение социально-

культурных общностей в ХVIII в. Общественно-просветительное движение и досуг в России в ХIХ – начале 

ХХ в. Культурно-просветительная, политико-просветительная, социальная работа в период 1917–1941 гг. 

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

риод. Культурно-просветительная работа и социальные процессы в 1956–1990 гг. Современная социально-

культурная деятельность в Забайкальском крае: проблемы и достижения. Понятие социально-культурной дея-

тельности. Принципы, функции и методы социально-культурной деятельности. Отраслевые учреждения и ор-

ганизации социально-культурной деятельности. 

 

2.1.3. Дисциплина Основы менеджмента социально-культурной деятельности: введение 

в специальность 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Основные технологии менеджмента и особенности их применения в социокультурной сфере. Пробле-

ма эффективности менеджмента в социокультурной сфере. Технологии организационного и финансового 

обеспечения социокультурной деятельности. Маркетинг в социокультурной сфере. Технологии планирования, 

учета и контроля в социально-культурной деятельности. Работа с персоналом в социально-культурной дея-

тельности. 

 

2.1.4. Дисциплина Технологии менеджмента социально-культурной деятельности 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Механизмы управления социокультурной деятельностью. Модификации региональных систем управ-

ления социокультурной деятельностью. Традиционные модели менеджмента в социокультурной сфере. Инно-

вационные модели менеджмента в социокультурной сфере. Понятие социокультурного проектирования. По-

нятие социокультурного программирования. Менеджмент в социокультурных учреждениях. Виды социокуль-

турного менеджмента и функции менеджера. Специфика организации финансово-экономической и хозяй-

ственной деятельности учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации. 

Профессиональная компетентность социокультурного менеджера. Система повышения квалификации и атте-

стация кадров. 

 

2.1.5. Дисциплина Ресурсная база социально-культурной деятельности 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной деятельности. Ресурсы учреждений со-

циально-культурной сферы. Ресурсы учреждений социально-культурной сферы. Взаимодействие учреждений 

социально-культурной сферы при решении комплексных социокультурных проблем.  

 

2.1.5. Дисциплина Основы социально-культурного проектирования 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Сущность и методология социально-культурного проектирования. Технология анализа социокультур-

ной ситуации. Аудитория проекта: критерии сегментирования и характеристики. Обоснование цели и задач 

проекта. Формирование ресурсной базы проекта. Механизм реализации проекта Разработка рекламной кампа-

нии и медиа-плана продвижения проекта. Игровые методы социально-культурного проектирования. Бюдже-



тирование проектной деятельности. Оформление проектной документации. Оценка эффективности социально-

культурного проекта.  

 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
График и расписание работы Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по приему 

государственного экзамена разрабатываются на основе календарных сроков проведения итоговой аттестации, 

предусмотренных ОП. Расписание работы государственной экзаменационной комиссии доводится до всех 

членов комиссии и выпускников не позднее, чем за месяц до начала проведения государственных итоговых 

аттестационных испытаний.  

Прием экзамена проводится ГЭК, которая утверждается на один календарный год. ГЭК состоит из 

председателя, 5 членов и секретаря. До проведения государственного экзамена проходят консультации по во-

просам, вызывающим наибольшее затруднение при подготовке у обучающихся. Составляется график прове-

дения консультаций и своевременно доводится до сведения студентов.  

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность Государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государствен-

ной итоговой аттестации.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из лиц, не работающих в 

Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. Прием государственного экзамена по направлению подготовки осуществля-

ется при участии не менее двух третей состава ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя ГЭК является решающим.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающийся получает экзаменационный би-

лет, содержащий вопросы, составленные в соответствии с утвержденной программой государственного экза-

мена. Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической части и практической части. По теорети-

ческой части обучающийся готовит план ответа и отвечает комиссии в устной форме. Вторая часть представ-

ляет собой практическое задание. Для подготовки к ответу, обучающемуся дается не менее 45 минут (для пер-

вого студента не менее 60 минут). При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарём ГЭК листах бумаги со штампом факультета или выпускающих кафедр. В 

процессе ответа и после его завершения члены государственной экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задать выпускнику уточняющие и дополнительные вопросы в пределах тематики экзаме-

национного билета.  

Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются в протоколе заседаний государственной экзаменацион-

ной комиссии. После завершения ответа студента на все вопросы, члены ГЭК фиксируют в своих записях 

оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую оценку.  

Результаты решения ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных Государственной экзаменационной 

комиссией учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных средств 

связи) может являться основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно».  

 

2.3. Структура экзаменационного билета 
Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает два теоретических вопроса 

и практическое задание (ситуационное задание).  

 
2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии. Для оценивания результатов государственного экзамена используется четырехбалльная шка-

ла: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все основные экзаменацион-

ные вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью, умением делать выво-

ды, обобщать знания основной и дополнительной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, 

знанием проблем, суждений по различным вопросам дисциплины.  

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все основные экзаменацион-

ные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием учебной литературой по теме во-



проса. Возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть рас-

крыто полно.  

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо аргументированных ответах, свиде-

тельствующих лишь об элементарных знаниях учебной литературы, неумении применения теоретических 

знаний при решении аналитических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании экзаменационных вопросов. 

При выставлении неудовлетворительной оценки, председатель комиссии должен объяснить выпускнику недо-

статки ответа. Списывание (или использование выпускником материалов помимо указанных в категории «раз-

решенных») является основанием для получения выпускником оценки «неудовлетворительно». 

  



 

Таблица 3  

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

 
Показатели Критерии оценки в соответствии с четырёх-балльной шкалой оценки Коды прове-

ряемых ком-

петенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота знаний  Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. Допу-

щено несколько несуще-

ственных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Допущено не-

сколько негрубых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые ошиб-

ки. 

ОПК-1, ПК-2 

2. Наличие умений 

(навыков)  

Продемонстрированы все 

основные умения, некото-

рые - на уровне хорошо 

закрепленных навыков. 

Решены все основные зада-

чи с отдельными несуще-

ственными ошибками. Вы-

полнены все задания, в 

полном объеме, без недоче-

тов.  

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи с Не-

грубыми ошибками. Выпол-

нены все задания, в полном 

объеме, по некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы ос-

новные умения. Решены 

типовые задачи с негрубы-

ми ошибками. Выполнены 

все задания, но не в полном 

объеме.  

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны некоторые основные 

умения и навыки. Имели 

место грубые ошибки.  

ОПК-2, ПК-1 

3. Владение опытом и 

выраженность личност-

ной готовности к про-

фессиональному само-

совершенствованию  

Имеется значительный 

опыт по некоторым видам 

профессиональной дея-

тельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная го-

товность к профессиональ-

ному самосовершенствова-

нию ярко выражена.  

Имеются существенные 

профессиональные достиже-

ния. Имеется опыт профес-

сиональной деятельности 

(все виды практик пройдены 

в соответствии с требовани-

ями без недочетов). Лич-

ностная готовность к про-

фессиональному самосовер-

шенствованию достаточно 

выражена, но существенных 

достижении в профессио-

нальной деятельности на 

данный момент нет.  

Имеется минимальный 

опыт профессиональной 

деятельности (все виды и 

практик пройдены в соот-

ветствии с требованиями, 

но есть недочеты). Лич-

ностная готовность к про-

фессиональному самосо-

вершенствованию.  

Отсутствует опыт профес-

сиональной деятельности. 

Не выражена личностная 

готовность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию.  

ОПК-2, ПК-1 



4. Характеристика 

сформированности ком-

петенции  

Сформированность компе-

тенции полностью соответ-

ствует требованиям компе-

тентностной модели вы-

пускника. Имеющихся зна-

ний, умений, опыта в пол 

ной мере достаточно для 

решения профессиональ-

ных задач. 

Сформированность компе-

тенции в целом соответству-

ет требованиям компетент-

ностной модели выпускника, 

но есть недочеты. Имею-

щихся знаний, умений, опы-

та в целом достаточно для 

решения профессиональных 

задач, но требуется дополни-

тельная практика по некото-

рым профессиональным за-

дачам. 

Сформированность компе-

тенции (компетенций) со-

ответствует минимальным 

требованиям компетент-

ностной модели выпускни-

ка. Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом до-

статочно для решения про-

фессиональных задач, но 

требуется дополнительная 

практика по большинству 

профессиональных задач. 

Компетенция в полной ме-

ре не сформирована. Име-

ющихся знаний, умений, 

опыта недостаточно для 

решения профессиональ-

ных задач. Требуется по-

вторное обучение. 

 

ПК-1, ПК-4 

5. Владение теоретиче-

ским материалом  

Студент демонстрирует 

системные теоретические 

знания, владеет терминоло-

гией, логично и последова-

тельно объясняет сущ-

ность, явлений и процессов, 

делает аргументированные 

выводы и обобщения. По-

казывает совокупность осо-

знанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свобод-

ном оперировании основ-

ными понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинноследственные 

связи. Теоретические по-

стулаты подтверждаются 

примерами из практики. 

Способен быстро реагиро-

вать на уточняющие вопро-

сы  

Студент демонстрирует 

прочные теоретические зна-

ния, владеет терминологией, 

логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений 

и процессов, делает аргумен-

тированные выводы и обоб-

щения, но при этом делает 

несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет 

самостоятельно или при не-

значительной коррекции 

преподавателем. Приводит 

примеры из практики, четкое 

излагает материал 

Студент демонстрирует 

неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо 

сформированные навыки 

анализа явлений и процес-

сов, недостаточное умение 

делать аргументированные 

выводы и приводить при-

меры, терминологией, ло-

гичностью и последова-

тельностью изложения, 

делает ошибки, которые 

может исправить только 

после наводящих вопросов 

преподавателя. Показывает 

общие знания основного 

материала без усвоения 

некоторых существенных 

положений. Затрудняется в 

приведении примеров, под-

тверждающих теоретиче-

ские положения 

Студент демонстрирует 

незнание теоретических 

основ предмета, несформи-

рованные навыки анализа 

явлений и процессов, не 

умеет делать аргументиро-

ванные выводы и приво-

дить примеры, не владеет 

терминологией, проявляет 

отсутствие логичности и 

последовательности изло-

жения, делает ошибки, ко-

торые не может исправить 

даже при коррекции препо-

давателем. Показывает не-

знание значительной части 

программного материала, 

неуверенность и неточ-

ность ответов на дополни-

тельные и наводящие во-

просы  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4 

6. Решение поставлен-

ной проблемно-

ситуационной задачи  

Решение выполнено верно, 

и в полном объеме соглас-

но предъявляемым требо-

Решение выполнено верно, 

проблема раскрыта. Прове-

ден анализ проблемы без 

Проблема раскрыта не пол-

ностью. Выводы не сдела-

ны и/или выводы не обос-

Задача не решена или ре-

шена со значительными 

замечаниями. Проблема не 

ОПК-2, ПК-1 



ваниям, проведен правиль-

ный анализ, сделаны аргу-

ментированные выводы. 

Проявлен творческий под-

ход и использованы рацио-

нальные способы решения 

конкретных задач. Про-

блемная ситуация раскрыта 

полностью. Проведен ее 

анализ с привлечением до-

полнительной литературы. 

Представляемая информа-

ция систематизирована, 

последовательна и логиче-

ски связана, широко ис-

пользованы профессио-

нальные термины и ин-

формационные технологии. 

Работа выполнена на высо-

ком профессиональном 

уровне. Решение полно-

стью соответствует постав-

ленным в задании целям и 

задачам. Студент свободно 

отвечает на вопросы, свя-

занные с поставленной за-

дачей 

привлечения дополнитель-

ной литературы. Не все вы-

воды сделаны и/или обосно-

ваны. Представляемая ин-

формация систематизирова-

на и последовательна. Упо-

треблено незначительное 

число профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные техноло-

гии. Работа выполнена на 

достаточно высоком профес-

сиональном уровне. Допу-

щено несколько негрубых 

ошибок, не влияющих на 

результат. Студент отвечает 

на вопросы, связанные с за-

дачей, но недостаточно пол-

но. 

 

 

 

 

 

нованы. Представляемая 

информация не системати-

зирована и/или не последо-

вательна. Употреблено ма-

ло профессиональных тер-

минов. Использованы ин-

формационные технологии 

частично. Уровень недо-

статочно высок. Допущены 

ошибки, не существенно 

влияющие на конечный 

результат, но ход решения 

верный. Студент может 

ответить лишь на некото-

рые из заданных вопросов, 

связанных с задачей. 

раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая 

информация логически не 

связана. Не использованы 

профессиональные терми-

ны. Не использованы ин-

формационные технологии. 

Работа выполнена на низ-

ком уровне. Допущены 

грубые ошибки. Решение 

принципиально не верно. 

Ответы на связанные с про-

ектом вопросы обнаружи-

вают непонимание предме-

та и отсутствие ориентации 

в материале задачи 

7. Уровень и характери-

стика ответа  

Студент показывает пол-

ные и глубокие знания про-

граммного материала, ло-

гично и аргументировано 

отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополни-

тельные вопросы. Ответ 

сформулирован в терминах 

дисциплины, изложен гра-

мотным литературным 

Студент показывает глубо-

кие знания программного 

материала, грамотно его из-

лагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулиру-

ет выводы. В тоже время при 

ответе допускает несуще-

ственные погрешности. Со-

Студент показывает доста-

точные, но не глубокие 

знания программного мате-

риала; при ответе не допус-

кает грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, аргумен-

тацией и выводами. Для 

Студент показывает недо-

статочные знания про-

граммного материала, не 

способен аргументировано 

и последовательно его из-

лагать, допускается грубые 

ошибки в ответах, непра-

вильно отвечает на постав-

ленный вопрос или затруд-

няется с ответом. Материал 

ОПК-2, ПК-2 



языком, логичен, доказате-

лен. Ответы на поставлен-

ные вопросы излагаются 

логично, последовательно и 

не требуют дополнитель-

ных пояснений. Активен и 

инициативен в ходе дис-

куссии, способен отставать 

свою точку зрения  

блюдаются нормы литера-

турной речи. Участвует в 

дискуссии, но инициативы 

не проявляет. Высказывает 

свою точку зрения  

получения правильного 

ответа требуется уточняю-

щие вопросы. Допускаются 

нарушения норм литера-

турной речи. Слабо участ-

вует в дискуссии, не выска-

зывает свою точку зрения 

излагается непоследова-

тельно, сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются за-

метные нарушения норм 

литературной речи. Не 

принимает участия в дис-

куссии 

Уровень сформирован-

ности компетенций  

Компетенции сформированы на высоком уровне  Компетенции сформирова-

ны на пороговом уровне 

Компетенции не сформи-

рованы 

 

 

 



2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 

Вопросы по теории и истории культуры 

 
1. Понятие культуры.  

2. Структура и функции культуры. 

 3. Динамика культуры.  

4. Типологии культуры.  

5. Понятие массовой культуры.  

6. Понятие элитарной культуры.  

7. Народная художественная культура и творчество.  

8. Культура и цивилизация.  

9. Межкультурные коммуникации.  

 

Вопросы по теории и истории социально-культурной деятельности 
1. Социально-культурный уклад России XV–ХVII вв.  

2. Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в ХVIII в.  

3. Общественно-просветительное движение и досуг в России в ХIХ – начале ХХ в.  

4. Культурно-просветительная, политико-просветительная, социальная работа в период 1917–

1941 гг.  

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

слевоенный период.  

6. Культурно-просветительная работа и социальные процессы в 1956–1990 гг.  

7. Современная социально-культурная деятельность в Забайкальском крае: проблемы и достиже-

ния.  

8. Понятие социально-культурной деятельности.  

9. Принципы, функции и методы социально-культурной деятельности.  

10. Отраслевые учреждения и организации социально-культурной деятельности. 

 

 

Вопросы по основам менеджмента социально-культурной деятельности: вве-

дение в специальность 
1. Основные технологии менеджмента и особенности их применения в социокультурной сфере.  

2. Проблема эффективности менеджмента в социокультурной сфере.  

3. Технологии организационного и финансового обеспечения социокультурной деятельности.  

4. Маркетинг в социокультурной сфере.  

5. Технологии планирования, учета и контроля в социально-культурной деятельности.  

6. Работа с персоналом в социально-культурной деятельности. 

 

Вопросы по технологиям менеджмента социально-культурной деятельности 
1. Механизмы управления социокультурной деятельностью.  

2. Модификации региональных систем управления социокультурной деятельностью.  

3. Традиционные модели менеджмента в социокультурной сфере.  

4. Инновационные модели менеджмента в социокультурной сфере.  

5. Понятие социокультурного программирования.  

6. Менеджмент в социокультурных учреждениях.  

7. Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера.  

8. Специфика организации финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений 

культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации.  

9. Профессиональная компетентность социокультурного менеджера. 3 

10. Система повышения квалификации и аттестация кадров.  

 

Вопросы по ресурсной базе социально-культурной деятельности 
1. Теория социально-культурного проектирования.  

2. Истоки зарождения и развития проектной деятельности в России.  

3. Социально-культурный проект.  



4. Разработка социально-культурного проекта.  

5. Жизнеспособность социально-культурного проекта.  

6. Человеческий фактор в управлении социально-культурными проектами.  

7. Функциональные области управления социально-культурными проектами. 

 

Вопросы по основам социально-культурного проектирования 
1. Нормативный ресурс социально-культурной сферы.  

2. Кадровый ресурс социально-культурной деятельности.  

3. Финансирование социокультурных учреждений.  

4. Коммерческий сектор в культурно-досуговой деятельности.  

5. Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности.  

6. Социально-политические и психолого-педагогические факторы организации социально-

культурной деятельности.  

7. Система учреждений социально-культурной сферы.  

8. Взаимодействие учреждений социокультурной сферы. 

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена  
Ситуационная задача 1 

Составить тезисный план критической статьи в одно из печатных изданий о проблемах культуры, 

искусства, досуга (на выбор) города Читы и Забайкальского края.  

 

Ситуационная задача 2 

Разработать план рекламной кампании детского праздника.  

 

Ситуационная задача 3  

Составить вопросы для собеседования при приеме на работу в учреждение социально-культурной 

сферы.  

Ситуационная задача 4  

Разработать систему организационно-правового обеспечения подготовки и проведения культур-

но-досугового мероприятия.  

 

Ситуационная задача 5 

 Составить план игровой тематической программы для младших школьников.  

 

Ситуационная задача 6 

Разработать план работы методического совещания.  

 

Ситуационная задача 7  

Составить календарь основных традиционных праздников русского народа.  

 

Ситуационная задача 8  

Определить последовательность этапов русского свадебного обряда.  

 

Ситуационная задача 9 

Раскрыть содержание театрализованных обрядов в русских народных праздниках.  

 

Ситуационная задача 10 

Составить программу проведения одной из форм культурно-досуговой деятельности с людьми 

пожилого возраста: фестиваль ностальгического кино; танцевальный вечер, конкурсная программа.  

 

Ситуационная задача 11 

Разработать проект информационного письма-предложения потенциальным спонсорам.  

 

Ситуационная задача 12 

Создать перечень наиболее активных городских предприятий и фирм-спонсоров в области орга-

низации социально-культурных мероприятий, поддержки шоу-бизнеса и спорта, социальных и благотво-

рительных программ, юбилейных культурных мероприятий.  



 

Ситуационная задача 13 

Определить методику финансово-правового обеспечения организации и проведения мероприятия.  

 

Ситуационная задача 14 

Разработать дерево целей по организации социально-культурного мероприятия.  

 

Ситуационная задача 15 

Создать методические рекомендации для проведения конкретной конкурсной программы (на вы-

бор студента).  

 

Ситуационная задача 16 

Определить формы социально-культурной деятельности в работе с подростками. Обосновать вы-

бор.  

 

Ситуационная задача 17 

Составить викторину на самостоятельно выбранную тему.  

 

Ситуационная задача 18 

Оценить качество выразительных средств, фактического материала содержания сценария одного 

из посещенных мероприятий.  

 

Ситуационная задача 19 

Разработать технологию обеспечения интерактивности современного зрителя.  

 

Ситуационная задача 20 

Составить личное резюме для поступления на работу в учреждение социально-культурной сферы. 

 

 

3. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в ходе подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы 
В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень сфор-

мированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5.  

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, логически завер-

шенную работу, связанную с решением типов задач профессиональной деятельности, к которым готовит-

ся бакалавр. Выпускная квалификационная работа должна:  

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, иметь элемен-

ты новизны и практическую значимость;  

- носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных и передовых 

научных разработках;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

- отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и практические 

задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ  
Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, 

и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе 

могут быть научные или научно-методические направления исследования кафедры, а также направления 

исследований, предложенные профильными организациями. По письменному заявлению обучающегося 

кафедра может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и за-

щиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. За соответствие тематики, целей, задач ВКР, акту-



альность работы, организацию ее выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководи-

тель работы. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экзаме-

национную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы  
Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа работников уни-

верситета и при необходимости консультант (консультанты).  

Руководителями ВКР по программам бакалавриата назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, имеющие ученую 

степень и (или) ученое звание.  

При подготовке ВКР руководитель:  

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР;  

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР;  

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в ходе про-

изводственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систематизации, по его обработке и 

использованию в ВКР;  

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным целям и за-

дачам;  

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной работы и ил-

люстративного материала. 

 Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности» должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и списком литерату-

ры.  

Структура работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); введение; основную 

часть (обзор научной литературы по избранной проблематике; характеристику объекта исследования; ха-

рактеристику методов и методик исследования; описание полученных результатов исследования; обсуж-

дение результатов); выводы; список использованной литературы; приложения.  

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию выпускника и 

содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные научные подходы к рас-

смотрению проблемы исследования, определение основных понятий и категорий, сопоставление различ-

ных точек зрения по проблеме исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзо-

ра является выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках вы-

бранной проблемной области.  

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет собой фундамен-

тальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе научной или практической задачи. 

Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне сформированности профессиональных компетенций автора.  

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты про-

веденных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, субъективные и объективные 

причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим 

исследованиям.  

Структура выпускной квалификационной работы включает титульный лист, оглавле-

ние/содержание, введение, главы работы (которые могут делиться на параграфы), заключение, список 

использованной литературы, приложения.  

1. Титульный лист.  

2. Оглавление/содержание отражает все заголовки разделов ВКР с указанием страниц, с которых 

они начинаются.  

3. Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дается оценка научной значимости проведенного исследо-

вания.  

4. Основная часть ВКР содержит, как правило, несколько глав (обычно 2). Эта часть носит содер-

жательный характер, в ней отражается процесс решения и результаты по- 20 ставленных задач, приводит-

ся научно-исследовательский анализ объекта и предмета исследования, описывается ход и результаты 

практической работы. Содержание глав основной части должно соответствовать теме ВКР и полностью 

ее раскрывать.  



5. Заключение работы должно содержать анализ полученных результатов, их соответствие по-

ставленным задачам, уровень достижения цели, обоснование возможности практического применения 

полученных результатов.  

6. Список литературы содержит перечень только тех публикаций, которые были использованы в 

ВКР.  

7. Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера (используемые докумен-

ты, методики, иллюстрации и т.п.).  

Законченная дипломная работа (ВКР), подписанная выпускником, представляется руководителю 

в машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель подписывает 

ее, дает письменный отзыв.  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным текстом ВКР. Текст 

ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимствования, в том числе содержательно-

го, выявление неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат».  

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования 

текста при проверке в данной системе определяется факультетом. Оригинальность текста ВКР должна 

составлять не менее 50% по программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование со-

ставляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР.  

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, представленным в ме-

тодической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной 

текстовой документации».  

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет на выпускаю-

щую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР оформляется решением на 

заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлён кон-

троль за соответствием темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за полнотой рас-

крытия темы в содержании работы.  

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом руководителя, 

справкой по результатам проверки на заимствование и авторефератом (для ВКР выпускника) сдается на 

кафедру в жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой аттеста-

ции».  

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и документов. Ука-

занные документы передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты ВКР.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, продолжительность доклада, 

обучающегося – 8–10 минут.  

Процедура защиты ВКР включает в себя:  

– представление обучающегося членам комиссии;  

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основных результатах 

выполнения ВКР;  

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада, обучающегося;  

– ответы обучающегося на заданные вопросы;  

– заслушивание отзыва руководителя.  

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав ко-

миссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, членами и сек-

ретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы  
Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной экзаменационной 

комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются государственной экзаменационной комис-

сией по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4).  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается умение четко и 

логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в ре-



шение проблемы, иллюстрировать грамотность оформления работы, мнение научного руководителя и 

членов ГЭК. 

  



Таблица 4  

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

 

Показатели Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды проверя-

емых компе-

тенций 
отлично  хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. Обоснование актуаль-

ности рассматриваемого 

вопроса  

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем психоло-

гии образования, имеет теоре-

тическую и практическую зна-

чимость  

Тема соответствует про-

грамме подготовки ба-

калавра и, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы дис-

сертации  

Тема соответствует про-

грамме подготовки бака-

лавра, но не разводится 

актуальность проблемы и 

темы ВКР  

Тема не в полной мере 

соответствует програм-

ме подготовки бакалав-

ра, недостаточно обос-

нованы проблема и тема 

ВКР 

УК-1, УК-2, 

ОПК-4, ПК-2 

2. Разработка методоло-

гического аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объ-

ект, предмет, цель, задачи, ги-

потеза, методы ВКР; положе-

ния, выносимые на защиту  

Определен и в основном 

обоснован методологи-

ческий аппарат ВКР Р 

Имеются рассогласова-

ния в методологическом 

аппарате ВКР  

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВК 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5 

3. Оформление библио-

графического списка  

Оформление соответствует 

ГОСТу. Использовано не менее 

50 источников, соответствую-

щих теме  

Имеются отдельные 

нарушения в оформле-

нии, список в основном 

соответствует теме  

Имеются нарушения в 

оформлении списка, от-

бор источников недоста-

точно обоснован  

Список литературы 

свидетельствует о сла-

бой изученности про-

блемы 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

4. Выбор структуры ра-

боты  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разде-

лов, части соразмерны  

Структура ВКР соответ-

ствует целям и задачам, 

имеются незначительное 

рассогласование содер-

жания и названия разде-

лов, некоторая их несо-

размерность  

Имеется ряд нарушений 

в выборе структуры ВКР  

Структура работы не 

обоснована 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-2, 

ОПК-4 

5. Оформление выводов 

и заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны выводы по задачам 

исследования, возможности 

внедрения и дальнейшие пер-

спективы работы  

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; со-

держание работы допус-

кает дополнительные 

выводы  

Имеются логические по-

грешности в выводах, их 

недостаточная обосно-

ванность  

Выводы и заключения 

не обоснованы 

УК-2, УК-3, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

6. Глубина теоретическо- Изучены основные теоретиче- Изучена большая часть Изучены недостаточно Не изучены основные УК-1, УК-2, 



го анализа темы  ские работы, посвященные 

проблеме ВКР, проведен срав-

нительносопоставительный 

анализ источников, выделены 

основные методологические и 

теоретические подходы к ре-

шению проблемы, определена 

и обоснована собственная по-

зиция автора  

основных работ, прове-

ден их сравнительно- 

сопоставительный ана-

лиз, определена соб-

ственная теоретическая 

позиция автора  

основные работы по 

проблеме, теоретический 

анализ носит описатель-

ный характер, отсутству-

ет собственная позиция 

автора  

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» конспекти-

рование работ 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5 

7. Обоснованность прак-

тической части исследо-

вания  

Определена методика и обос-

нованы методы, методика, сро-

ки и база исследования в соот-

ветствии с целями и задачами 

ВКР  

Определены и в основ-

ном обоснованы методы, 

сроки, база исследования  

Методы и методика ис-

следования недостаточно 

или частично обоснова-

ны, база и сроки иссле-

дований соответствуют 

целям  

Методы, база, сроки 

исследования не соот-

ветствуют целям 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5 

8. Оформление работы  Объем работы соответствует 

требованиям. Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, оглавление 

оформлено безупречно, работа 

«вычитана»  

Имеются отдельные 

нарушения в оформле-

нии  

Имеется ряд нарушений 

в оформлении ВКР 

Работа не вычитана, 

содержит орфографиче-

ские, пунктуационные 

ошибки 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-2, 

ОПК-4 

9. Степень организован-

ности и самостоятельно-

сти при выполнении ра-

боты  

Студентом соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятель-

ности в подборе и анализе ли-

тературы, проектировании экс-

перимента.  

График выполнения 

ВКР в основном соблю-

дается, работа выполня-

ется в сотрудничестве с 

руководителем.  

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя  

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

УК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 

10. Уровень защиты ВКР  Студент раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на 

вопросы, продемонстрировал 

умение вести научную дискус-

сию, отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недоче-

ты 

В целом раскрыта сущ-

ность работы, даны точ-

ные ответы на вопросы; 

отчасти студент испы-

тывает затруднения в 

ведении научной дис-

куссии 

Сущность работы рас-

крыта частично, ответы 

на вопросы недостаточно 

убедительны 

Сущность работы сту-

дентом осознана недо-

статочно, слабо ориен-

тируется в содержании 

ВКР 

УК-2, УК-3, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

11. Владение научным 

стилем устной и пись-

менной речи  

Текст ВКР и выступление вы-

пускника в ходе защиты логич-

ны, последовательны, грамот-

ны, репрезентативны, исполь-

Студент в основном вла-

деет научным стилем 

речи 

Студент частично владе-

ет научным стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 
УК-3, ОПК-5 



зуется фразеология научного 

стиля, соблюдаются граммати-

ческие и синтаксические осо-

бенности научного стиля  

Уровень сформирован-

ности компетенций  

Компетенции сформированы на высоком уровне  Компетенции сформи-

рованы на пороговом 

уровне  

Компетенции не 

сформированы 

 



3.5. Темы выпускных квалификационных работ  
Примерная тематика ВКР формируется выпускающей кафедрой Математики и информатики 

преимущественно по запросам работодателей. Темы ВКР должны отвечать требованиям ФГОС ВО по 

направлению и профилю подготовки, быть актуальными, соответствовать состоянию и перспективам раз-

вития науки и практики, ориентировать выпускников на решение конкретных задач.  

Примерная тематика работ доводится до сведения студентов не позднее предпоследнего года 

обучения. В начале последнего года обучения студент должен определиться с выбором темы ВКР и науч-

ным руководителем. Студенты вправе предложить свою тему исследования с обоснованием целесообраз-

ности ее выполнения. При этом ВКР может быть продолжением одной или нескольких курсовых работ, 

выполненных студентом в период обучения.  

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя декана факультета на ее утверждение с 

приложением ходатайства от заказчика (в случае, если работа выполняется по заявке работодателей). За-

явление предварительно согласуется с предполагаемым научным руководителем работы. Выбор темы 

ВКР осуществляется студентом не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации.  

Темы выпускных квалификационных работ обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр. 

Утверждение тем оформляется приказом ректора университета. Кандидатуры руководителей выпускных 

квалификационных работ также рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр и далее утвер-

ждаются приказом ректора.  

Примерные темы ВКР: 

1. Менеджмент организации игровых событий на примере проведения компьютерного турнира. 

2. Маркетинговые технологии в сфере социально-культурной деятельности. 

3. Социально-культурное проектирование в области студенческого самоуправления на примере 

ФБГОУ ВО «Забайкальский государственный университет». 

4. Разработка и реализация инвестиционного проекта на примере детского центра социально-

культурной деятельности «Свой круг» г. Чита. 

5. Выявление и поддержка творчески одарённых детей методами социально-культурной деятель-

ности. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной ито-

говой аттестации  

 

4.1. Основная литература  

4.1.1. Печатные издания 
1. Социально-культурная деятельность: теория и практика: учеб-метод. пособие / Багаув Юлия 

Динаровна [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 211 с. : ил.  

2. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / Тульчинский Григорий 

Львович, Шекова Екатерина Леонидовна. - 4-е изд., испр. и доп. - СанктПетербург; Москва; Краснодар : 

Лань : Планета Музыки, 2009. - 544 с.  

3. Методология и методика научного исследования в социально-культурной деятельности: введе-

ние в дипломное исследование [Текст] / Б. В. Дашидоржиева [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 174 с.  

4. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентации : сб. материалов / сост. Е.И. 

Кузьмин. - Москва : Либерея, 2002. - 240 с.  

5. Санкин Л.А. Социально-культурная деятельность: теория и методика организации деятельно-

сти общественных объединений : учеб. пособие / Санкин Л.А. - СанктПетербург : СПбГУП, 2006. - 336 с.  

Дополнительная литература  

Печатные издания:  
1. Асанова И.М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник / Асанова И.М, С. О. 

Дерябина. - Москва : Академия, 2011. - 192 с.  

2. Козырева С.В. Технологические основы социально-культурной деятельности : учебно- метод. 

пособие / Козырева Светлана Валерьевна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 147 с. 25.  

3. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. пособие / Переверзев Ма-

рель Петрович, Косцов Тимур Валериевич. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 192 с.  

4. Козырева, Светлана Валерьевна. Социально-культурная деятельность : учеб.- метод. пособие / 

Козырева Светлана Валерьевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 91 с. - ISBN 978-5-9293-1774-3 : 91-00.  

Издания из ЭБС:  



1. Бирюков, Павел Николаевич. Право интеллектуальной собственности : Учебник и практикум / 

Бирюков Павел Николаевич; Бирюков П.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 352. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534- 02396-1 : 107.29. 

2. Лавриненко, Владимир Николаевич. Исследование социально-экономических и политических 

процессов : Учебник для бакалавров / Лавриненко Владимир Николаевич; Лавриненко В.Н., Путилова 

Л.М. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 251. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-3593-6 : 81.90. https://www.biblio-online.ru/book/D191E20D-185C-4AD2-A34E-2B596BD11928. 

 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального дистанционного досту-

па из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым системам, 

электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС 

«Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; 

«Электронная библиотека диссертаций»).  

 

 

№ п/п Название сайта  Электронный адрес 

1  Сайт Министерства образования РФ  http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2  Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

3 Сайт журнала «Вестник образования России»  http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/magsinnov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и энцикло-

педий  

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. Раздел 

образование  

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht 

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических измере-

ний  

http://wwwh.fipi.ru/  

11 Национальный фонд подготовки кадров. Прио-

ритетный национальный проект «Образование»  

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании»  

http://sinncom.ru/content/reforma/in dex1.htm  

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы»  

http://www.eduhmao.ru/info  

14 Государственная научная педагогическая биб-

лиотека им. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/ 

 

6. Перечень программного обеспечения 
Программное обеспечение общего назначения: 

1. ABBYY FineReader (договор №223-799 от 30.12.2014 г., срок действия – бессрочно).  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор №223-1/19-ЗК от 24.09.2019 г., срок дей-

ствия – октябрь 2022 г.).  

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике компа-

нии-разработчика hhtps://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия – право использова-

ния программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя).  

4. MS Office Standart 2013 (договор №223-798 от 30.12.2014 г., срок действия – бессрочно; договор 

№223-799 от 30.12.2014 г., срок действия – бессрочно).  

5. MS Windows 7 (договор №223П/18-1 от 13.02.2018 г.; срок действия – бессрочно).  

6. АИБС «МегаПро» (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия – бессрочно). 

 

 



 

 

 
 


