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Введение 
 

Общие требования к выпускной квалификационной работе, 

выполняемой в форме бакалаврской работы, определены Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) (см. Приложение 

1). 

Согласно действующему Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры п. 10 «Государственная итоговая аттестация обучающихся 

организаций проводится в форме: государственного экзамена; защиты 

выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). Конкретные формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями 

самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом 

(при наличии таких требований).  

11. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно или 

письменно. 12. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 13. Вид выпускной 

квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и 

критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии 

таких требований). 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно 

способствовать: 

- расширению, систематизации и закреплению теоретических знаний 

по специальности и формированию умений их применения в границах 

профессионального поля деятельности; 

- выявлению и развитию навыков самостоятельной творческой работы, 

владения методологией и методикой исследования, экспериментирования 

при решении научно-практических проблем; 

- совершенствованию умений четко, ясно и логично излагать в 

письменной форме свои мысли по актуальным профессиональным вопросам. 

В процессе работы над ВКР у студентов целенаправленно 

формируются и закрепляются необходимые профессиональные качества: 
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- устойчивый интерес к определенному виду социально-культурной 

деятельности; 

- самоутверждение, самореализация в избранном направлении научно-

практической деятельности, раскрытие своих возможностей, проявление 

профессиональной, коммуникативной, методологической культуры, 

кругозора. 

Бакалаврская работа представляет собой завершающий этап обучения 

студента в вузе. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

высшим учебным заведением. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения собственной 

тематики, с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается научный руководитель из числа профессоров и доцентов, 

высококвалифицированных специалистов-практиков социально-культурной 

сферы, а также наиболее опытных преподавателей и научных сотрудников 

Тюменского государственного института культуры.  

Ответственность за принятые в бакалаврской работе решения и за его 

качество несет автор – студент. Научный руководитель бакалаврской работы 

несет ответственность за организацию работы студента, ее ритмичность, 

своевременность завершения этапов работы, соответствие принимаемых 

решений уровню развития науки и практики, требованиям образовательного 

стандарта. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на 

обобщении выполненных ранее выпускником контрольных, курсовых работ 

и проектов, оформляться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. В состав итоговой государственной аттестации также включается 

защита выпускной квалификационной работы. Независимо от темы, 

подготовка бакалаврской работы проходит следующие этапы: 

- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к 

бакалаврским работам; 

- выбор и утверждение темы бакалаврской работы; 

- составление плана и согласование его с руководителем 

бакалаврской работы; 

- подбор, изучение специальных источников и нормативных актов, 

в том числе законов Российской Федерации по теме бакалаврской работы; 

- сбор и анализ практического материала, изучение творческо-

производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия); 

- написание и оформление бакалаврской работы; 

- подготовка бакалаврской работы к защите; 

- защита бакалаврской работы. 

Общие требования, правила, этапы варьируются в зависимости от 

особенностей и профиля каждой вузовской специальности. Например: 

Вахрин, П. И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ 

по специальности Финансы и кредит. – Москва : Маркетинг, 1999. – 44 с.; 
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Методические рекомендации по подготовке дипломных работ по 

специальности Социальная работа. – Москва : Социально-технологический 

ин., 1997. – 20с.; Дипломный проект: метод. указания по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы по специальности 

«Информационные системы в экономике». – Москва : Московский гос. 

индустриальный ун., 2002. – 32 с. 

Свою специфику имеет и специальность 07.14.01 «Социально-

культурная деятельность».(направление подготовки 071800 « социально-

культурная деятельность», квалификация « бакалавр»). Например: а) 

Гендина, Н.И. Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса в 

вузе [текст]; Стандарты высшего учебного заведения: учеб. пособие для 

вузов искусств и культуры /Н.И. Гендина, Н.И. Колкова. – Изд. 3-е стереот. 

ил. – Кемерово, 2002. – 170 с.; б) Методические указания по выполнению 

дипломных работ по специальности 053100 «Социально-культурная 

деятельность». – Самара: Самарская ГАКИ, 2002. – 26 с; в) Ариарский М.А. 

Методика «погружения» в специальность: науч.-метод. пособие в помощь, 

осваивающим специальность «Социально-культурная деятельность» / М.А. 

Ариарский, И.А. Ивлиева, Л.В. Полагутина. – СПб: СПбГУКИ, 2007. – 337 с. 

Материал указанных выше учебно-методических изданий использован 

составителем в настоящем учебно-методическом пособии как наиболее 

полно, доступно изложенный для студентов, близкий к квалификационным 

требованиям по специальности направлению СКД, менеджера (бакалавра) 

СКД. 

Выпускник вуза, успешно завершивший обучение по программе 

специальности (направлению) 51.03.03.- «Социально-культурная 

деятельность», согласно Государственному образовательному стандарту, 

способен осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

 -      творческо-производственную; 

- научно-методическую; 

- педагогическую; 

- организационно-управленческую; 

- научно-методическую;  

- проектную. 

В процессе подготовки и защиты бакалаврской работы специалист 

должен убедительно продемонстрировать свою способность к обеспечению 

полноценной реализации функций социально-культурной деятельности, 

важнейшими из которых являются: 

- культуроохранная функция – изучение, сохранение, 

восстановление и использование культурного наследия в процессе 

возвышения духовных потребностей и интересов разных групп населения; 

- культуротворческая функция – создание и обогащение 

культурных ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых; 

деятельное участие в организации свободного времени населения; 

- социоорганизационная функция – создание благоприятной 

культурной среды; стимулирование инновационных движений в 
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социокультурной сфере; разработка и реализация федеральных, 

региональных, муниципальных и иных целевых социально-культурных 

программ и технологий; организация деятельности центров, способствующих 

культурному развитию населения; содействие расширению и углублению 

работы структур дополнительного образования, развитию народного 

творчества; руководство учреждениями, организациями и объединениями 

социально-культурной сферы; 

- социопедагогическая функция – проведение массовой 

информационно-просветительной и воспитательной работы по месту 

жительства; популяризация здорового образа жизни; вовлечение людей в 

процесс непрерывного образования, социально-культурного творчества и 

рекреативно-развлекательного досуга; социально-культурная поддержка 

людей с особенностями физического развития, участие в деятельности по 

социальной и социокультурной реабилитации и адаптации лиц с 

отклоняющимся поведением; помощь в семейном воспитании детей. 

В соответствии с учебным планом студентам очной формы обучения в 

10 семестре отводится 8 недель на преддипломную практику и 6 недель на 

написание и оформление бакалаврской работы. 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

Темы бакалаврских работ и вопросы, разрабатываемые в них, должны 

иметь теоретическое и практическое значение, быть тесно связаны с 

проблемами творческо-производственной деятельности организаций и 

предприятий культуры в условиях реформирования экономики. 

Выполнение бакалаврской работы и её защита в Государственной 

аттестационной комиссии служат проверкой подготовки специалиста к 

самостоятельной практической деятельности по избранной специальности, 

его способности анализировать и разрабатывать необходимые предложения 

по повышению эффективности социально-культурной деятельности. 

Бакалаврская работа - это практически первая комплексная научная и 

творческая работа специалиста. Студент впервые самостоятельно 

разрабатывает тему бакалаврской работы, используя весь комплекс знаний и 

практических навыков, полученных в течение всего курса обучения в вузе. 

Бакалаврская работа по специальности  (направлению) «Социально-

культурная деятельность» должна: 

- соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития культуры; 

- носить научно-исследовательский характер в области СКД; 

- содержать теоретическую главу и главы, посвященные анализу 

фактического материала, взятого из практики СКД; 

- представлять самостоятельное исследование проблемы, анализ 

современного положения и перспектив развития культуры; 

- показать способность выпускника теоретически осмысливать 

проблемы практики, формировать выводы и предложения; 
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- демонстрировать добросовестность студента в использовании 

данных отчётности и опубликованных материалов других авторов. 

Во всех случаях заимствования материалов статистики и обращению к 

работам других авторов требуется делать ссылки на источники их 

опубликования с указанием автора, составителя, названия публикации, 

издательства, места и года издания, страницы. Бакалаврские работы без 

ссылок на источники заимствованного материала к защите не допускаются. 

При подготовке бакалаврской работы на любую тему необходимо 

использовать законы Российской Федерации, а также другие нормативные 

акты исполнительной власти Российской Федерации. 

Объем бакалаврской работы составляет, как правило, 70-80 страниц. 

Текст должен быть «разбит» на отдельные части (главы) с разделением на 

параграфы (вопросы), озаглавленные соответственно плану работы. Выбор 

темы бакалаврской работы имеет исключительно важное значение. Опыт 

показывает, что правильно выбранная тема и объект изучения, наполовину 

обеспечивает её успешное выполнение. 

Тематика бакалаврских работ разрабатывается выпускающей кафедрой 

СКД КиС, рассматривается и утверждается на заседании кафедры. Перечень 

тем бакалаврских работ ежегодно доводится до сведения студентов. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений в Российской Федерации предоставляет студенту право 

выбора темы бакалаврской работы. Студент выбирает тему бакалаврской 

работы, как правило, из объявленного перечня тем, но также имеет право 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности её разработки. 

Основным критерием при выборе темы бакалаврской работы служит 

научный и практический интерес студента. Это относится, прежде всего, к 

студентам, которые продолжительное время целеустремлённо, с интересом 

собирали и обрабатывали материал по той или иной теме. По одной теме 

могут выполнять бакалаврскую работу несколько студентов, если объекты их 

изучения или круг изучаемых вопросов различны. Это различие отражается в 

плане бакалаврской работы. Тема бакалаврской работы закрепляется за 

студентом по его личному письменному заявлению. Закрепление тем по 

представлению кафедры оформляется приказом ректора вуза (или по его 

поручению директором института) перед направлением студента на 

преддипломную практику. 

Приказом ректора (или по его поручению деканом факультета) по 

представлению кафедры назначаются руководители бакалаврских работ из 

числа профессоров, доцентов, старших преподавателей кафедры. По 

отдельным темам в целях сближения учебных требований с практикой к 

руководству бакалаврскими работами привлекаются специалисты-практики, 

а также наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники другого 

вуза или НИИ. 

Руководитель бакалаврской работы: 

- выдаёт студенту задание на бакалаврскую работу; 
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- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика 

на весь период выполнения бакалаврской работы; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу: 

законы, справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие 

источники по теме; 

- проводит предусмотренные расписанием беседы со студентом и 

дает ему консультации, назначаемые по мере надобности; 

- проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

В соответствии с темой руководитель бакалаврской работы выдает 

студенту задание, утверждённое заведующим кафедрой, с указанием сроков 

окончания работы по теме и представления законченной бакалаврской 

работы. Это задание вместе с бакалаврской работой представляется в 

Государственную аттестационную комиссию. Задание должно быть выдано 

до выезда на преддипломную практику. В нем указывается: тема 

бакалаврской работы, исходные данные к её выполнению, перечень 

подлежащих разработке вопросов (обычно в виде перечня глав работы). 

Задание определяет весь процесс самостоятельной дальнейшей работы 

студента по теме бакалаврской работы. На основе задания студент по 

согласованию с научным руководителем составляет календарный план 

выполнения бакалаврской работы. При определении сроков представления 

законченной бакалаврской работы решающее слово остаётся за научным 

руководителем, который руководствуется учебным планом и решением 

учёного совета вуза, совета института, определяющим сроки защиты 

бакалаврских работ и выпуска студентов. 

После получения задания начинается самостоятельная работа студента 

по выполнению бакалаврской работы. Успех её в значительной мере будет 

зависеть от подготовки теоретической главы, сбора и анализа фактического 

материала. 

План бакалаврской работы студент составляет самостоятельно, с 

учётом замысла и индивидуального подхода. Рекомендуется 2 варианта 

плана ВКР (на выбор или по рекомендациям кафедры): 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

I вариант 

 

-Глава1. Теоретико-методологическая; 

-Глава2. Анализ творческо-производственной 

деятельности учреждений социально-культурной 

деятельности, (культурно-досуговой сферы) через 

социально-культурные технологии СКД (средства, 

формы, методы), в т.ч.  культурно-просветительные, 

культурно-охранные, культурно-досуговые, 

рекреативные; через комплексную оценку базовых 

социально-культурных технологических систем 

(рекреационных, зрелищных, игровых, 

информационных, просветительских, 
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коммуникативных, реабилитационных; 

-Глава3. Социологическое (прикладное) научное 

исследование социально-культурной деятельности, 

основных тенденций социального, культурного и 

духовного развития общества (конкретного учреждения 

социально-культурной сферы); 

-Заключение (с выводами, предложениями, 

рекомендациями); 

- Приложения.  

 

Выпускная квалификационная работа (проект) 

II вариант - Введение 

- Глава 1. Теоретико-методологическая; 

- Глава 2. Социально-культурный проект (программа) 

развития социально-культурной сферы на основе 

изучения запросов, интересов граждан с учетом возраста, 

образования, социальных, национальных, гендерных 

различий групп населения (внедренный или 

разработанный) по примерной структуре (см. приложение 

7); 

-Заключение с выводами, предложениями, 

рекомендациями; 

- Список литературы; 

- Приложения.  
 

Согласно традиционной структуре бакалаврской работы, в каждой 

главе должно быть, как правило, по 2-3 параграфа (вопроса). Содержание 

бакалаврской работы рекомендуется согласовать с руководителем. В 

процессе работы план может уточняться. Могут расширяться отдельные 

главы и параграфы, вводиться новые параграфы за счёт собранного 

материала, представляющего интерес. Другие параграфы, наоборот, могут 

сокращаться или изыматься из текста. 

Бакалаврская работа выполняется на основе глубокого изучения 

специальных источников. Подбор и изучение литературы для выполнения 

бакалаврской работы является одним из важных этапов работы студента. 

Литература может быть подобрана студентом при помощи систематических 

каталогов, карточек, имеющихся в библиотеках. Для этих целей могут быть 

использованы каталоги книг, указатели журнальных статей, специальные 

библиографические справочники, тематические сборники литературы, 

периодически выпускаемые отдельными издательствами. Работу над 

литературными источниками следует начинать с изучением законов РФ, 

учебников, учебных пособий, а также монографий. Затем изучаются статьи в 

журналах. 
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Наряду с указанными источниками могут быть использованы сборники 

научных трудов, сборники научных статей и материалы научных 

конференций своего вуза, других вузов России и зарубежных стран. 

Записи прочитанного могут быть сделаны в виде выписок, конспектов. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом 

выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые 

необходимо процитировать в бакалаврской работе. После каждой цитаты, 

заимствованного высказывания должна быть сделана ссылка на автора и 

источник. Поэтому при конспектировании следует сразу же делать ссылки на 

источник информации (автор, название, место и год издания, издательство, 

номер страницы). 

При изучении объекта студенты сталкиваются с большим 

многообразием явлений, факторов, осмысление которых представляет 

определённую трудность. В процессе обработки полученных данных 

используются такие взаимосвязанные приемы, как анализ и синтез. Анализ – 

логический приём, разделение целого на отдельные элементы и изучение 

каждого из них в отдельности во взаимосвязи с целым. Синтез – объединение 

результатов для формирования (проектирования) целого. Анализ и синтез 

неразрывно связаны. 

В организациях, предприятиях и учреждениях студенту следует 

выявить как положительные, так и отрицательные аспекты творческо-

производственной деятельности. Особое внимание должно быть уделено 

обобщению передового опыта работы предприятия (организации), 

использованию ею прогрессивных технологий. За правильность приведенных 

в работе данных отвечает её автор. 

Бакалаврская работа выполняется студентом, как правило, в период 

предбакалаврской производственной практики. Перед началом сбора 

практического материала для бакалаврской работы на предприятии (в 

организации, учреждении) студенту рекомендуется составить календарный 

график выполнения отдельных этапов. 

Излагать материал в бакалаврской работе рекомендуется своими 

словами, не допускается дословное переписывание из литературных 

источников. Не допускается также произвольное сокращение слов. 

Приводимые в тексте цитаты, данные бухгалтерской и статистической 

отчётности следует тщательно сверить и снабдить их построчными ссылками 

на источники, с указанием номера источника в списке литературы и номера 

цитируемых страниц. Текст бакалаврской работы должен быть написан на 

одной стороне стандартного листа. Страницы нужно пронумеровать и 

оставить на них с левой стороны поле в 3-4 см. Написанный текст 

рекомендуется тщательно проверить (вычитать). 

Выпускная квалификационная работа пишется в соответствии с 

составленным ранее планом. Во введении обосновывается актуальность 

темы, формулируются цель и задачи бакалаврской работы, объект и предмет 

исследования, ставится гипотеза, теоретическая и практическая значимость, 

основные понятия и определения, положения, выносимые на защиту, а также 
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указывается, с использованием каких материалов, и в какой организации 

(предприятии) она выполнена. 

Во введении отражаются: 

Актуальность выбранной темы. Освещение актуальности должно 

быть немногословным. Достаточно в пределах одной, двух страниц показать 

какие задачи стоят перед наукой и практикой в аспекте выбранной темы, что 

уже сделано в самом общем изложении, почему данная тема является 

социально значимой, однако требует поиска новых решений или более 

глубокого рассмотрения. Так в выпускной квалификационной работе может 

раскрываться значимость изучения различных аспектов социально-

культурной деятельности в конкретно исторических, политических, 

экономических условиях; даваться оценка уровня организации различных 

видов социально-культурной деятельности в регионе, муниципальном 

образовании, конкретном учреждении культуры, определяться 

терминологический аппарат исследования, обосновываться необходимость 

осуществления поиска путей совершенствования социально-культурной 

деятельности. В актуальности темы исследования раскрываются 

противоречия, на основе которых формулируется проблема. При постановке 

проблемы главное внимание уделяется изучению научной литературы и 

обобщению опыта социально-культурной деятельности. 

Цель исследования – результат исследования, который предполагает в 

самом общем виде получить в итоге проводимого исследования. По ее 

завершению автор должен полностью решить проблему исследования в 

рамках определенным его предметом, целью и поставленными задачами. При 

этом в качестве цели исследования в самом обобщенном сжатом виде 

формулируется предполагаемый результат, отражающий, как теоретический 

и практический уровни исследования. Сформулированная цель логически 

определяют её задачи: 

Задачи исследования. Задачи выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные цели исследования в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы. 

В выпускной квалификационной работе желательно предусмотреть 

решение трех групп задач: 

- теоретических (осуществить анализ и оценку состояния проблемы, 

раскрыть сущность понятий…, выявить особенности…, раскрыть 

потенциал…, определить принципы и подходы… и т.п.); 

- методических, связанных с разработкой методик оценки ресурсного 

обеспечения социально-культурной деятельности в конкретном учреждении 

культуры, изучения потребностей посетителей культурно-досуговых 

учреждений и эффективности их деятельности, наблюдения за участниками 

массового мероприятия и т.д.; 

- прикладных, ориентированных на оказание конструктивного влияния 

на социально-культурную практику, т.е. выработку технологии/методики 

активизации различных категорий населения, рекомендаций по улучшению 

взаимодействия различных социально-культурных учреждений и т.д. 
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Задачи исследования определяют ход и логику исследования, их 

совокупность должна обеспечивать достижение поставленной цели. Все 

поставленные в работе задачи должны быть решены. 
 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования 

рассматривается та часть практики или научного знания, которая подлежит 

изучению. Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. 

На уровне бакалаврской работы объектами могут выступать индивиды, 

социальные группы, социальные институты, включенные в социально-

культурную деятельность; явления и процессы духовной жизни, связанные с 

вовлечением отдельных людей или разных групп населения в мир культуры. 

Объект и предмет необходимо рассматривать вместе. 

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с 

которой исследователь познает целостный объект. 

Предмет исследования в бакалаврскихных работах – процесс 

совершенствования социально-культурной деятельности учреждений 

культуры, образования, социальной защиты и иных социальных институтов, 

связанный с вовлечением разных групп населения в мир культуры и 

стимулированием их социально-культурного творчества. 

Предмет исследования всегда находится в границах объекта. Объект и 

предмет как категории научного познания соотносятся между собой как 

общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. Именно предмет исследования определяет тему 

выпускной квалификационной работы. 

Цель, объект и предмет исследования зависят не только от выбранной 

темы, но и от замысла исследователя. 

Гипотеза исследования. 

Гипотеза – это научное предположение, допущение, истинное значение 

которого неочевидно, т.е. требует доказательств. Гипотеза является одним из 

главных способов развития научного знания, который заключается в 

выдвижении гипотезы и последующей ее экспериментальной (в некоторых 

случаях теоретической) проверке, которая либо подтверждает гипотезу и она 

становится фактом, концепцией, теорией, либо опровергает ее, и тогда 

строится новая гипотеза и т.д. 

Методологическая основа исследования. 

Задача исследователя в данном разделе состоит в том, чтобы отразить 

свою позицию в отношении того, какие теории, концепции, идеи, положения, 

подходы принимаются им в качестве базовых, исходных в процессе решения 

исследовательских задач и достижения поставленной в исследовании цели. 

Данный раздел позволяет создать полное представление об уровне 

методологической и профессиональной культуре исследователя. При 

написании бакалаврских работ в данном разделе должны находить отражение 
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работы современных философов, имеющих отношение к воспитанию и 

культуре молодежи: А.С. Арсеньева, М.С. Кагана, М.С. Кона, Э.Г. Юдина, 

Е.М.Акулича и т.д.; фундаментальные работы крупных психологов-

теоретиков: А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, В.В. 

Давыдова, А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина; идеи и положения теории 

социально-культурной деятельности (М.А. Ариарский, А.Д. Жарков, В.В. 

Попов, А.А. Сукало, Б.А. Титов, В.Е. Триодин, Н.Н. Ярошенко и др.). 

Методологическая база (основа) исследования задает ракурс раскрытия 

проблемы исследования, отражает принадлежность к определенной научной 

школе. Очень важно в данном разделе отразить позицию ученых, 

работающих на выпускающей кафедре. 

При написании методологических основ исследования необходимо 

помнить о том, что: 

- указанные в данном разделе фамилии авторов должны быть отражены 

и в тексте работы, и в ее списке литературы; 

- исследовательские подходы (личностно-деятельностный, системный, 

комплексный, индивидуальный, синергетический и т.д.) должны быть не 

только заявлены в методологической базе исследования, но и служить его 

исходными принципами, определяющими его стратегию. 
Методы исследования. 

Методика исследования – определенный способ проведения 

исследования, отражающий характер отбора методов и их систематизации; 

алгоритм конструирования и организации исследования. 
В выпускных квалификационных работах используют три группы методов. 

Методы теоретического исследования: анализ и синтез, абстрагирование и 

конкретизация, сравнение, аналогия, моделирование, проектирование, обобщение и 

т.д. 

Методы эмпирического исследования: контент-анализ, наблюдение, опрос, 

интервью, беседы, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, 

тестирование и т.д. 

Методы статистической обработки данных. 

Теоретическая значимость исследования. Степень разработанности 

проблемы отражает уровень ее изученности, показывает, кто и в каком 

контексте изучал поставленную в исследовании проблему. Его написание 

наглядно демонстрирует научный кругозор автора исследования и еще раз 

подтверждает актуальность поставленной проблемы. К новизне исследования 

в бакалаврскихных работах относятся: обогащение теории социально-

культурной деятельности и концепций организации досуга новыми фактами; 

конкретизация понятийного аппарата; рекомендации по применению в 

практике новых научных идей и подходов; всестороннее, целостное описание 

явлений реальной действительности, которые составляют основу 

практических действий; установление связи данного явления с другими и т.д. 

Практическая значимость исследования – определение сферы 

применения полученных новых знаний на практике, возможность переноса 

полученных знаний в другие сферы или на другие объекты социально-
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культурной деятельности; обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию социально-культурной деятельности, требования к их 

внедрению и т.д. 

База исследования – конкретная организация (или несколько 

организаций), в которой осуществляется опытно-экспериментальная работа. 
Основные исходные понятия, используемые в дипломной работе.  

В заключение раздела «Введение» необходимо описать структуру 

дипломной работы. Работа состоит из введения, двух или трех глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки темы, 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую и 

практическую значимость работы.  

Основная часть работы состоит из глав, которые включают в себя 

параграфы. Содержание выпускной квалификационной работы представляет собой 

изложение материала, полученного как в ходе анализа и обобщения литературы, 

так и в ходе изучения практического опыта деятельности.  

В главах отражается состояние изученности проблемы в системе 

гуманитарных наук, дается оценка состояния ее в практике, определяются 

подходы к ее решению, предлагается обоснованный механизм достижения 

поставленной цели и т.д. При изложении материала необходимо следить за: 

- логикой изложения, его последовательностью; 

- доказательностью выводов, положений; 

- органичным сочетанием теории и практики; 

- ясностью и доступностью изложения. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические 

вопросы по теме выпускной квалификационной работы, написанные с 

использованием литературных источников. Большое значение имеет 

правильная трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые 

термины должны быть общепринятыми, либо сопровождаться ссылкой на 

автора. Сноска ставится в конце цитаты в квадратных скобках. Приведем 

пример ссылки. 

Одно из требований, предъявляемых к бакалаврской работе – чёткое и 

логичное изложение. Перед каждой главой или параграфом должна быть 

поставлена совершенно конкретная цель. Автору нужно следить за тем, 

чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию 

параграфа. 

Главы и отдельные параграфы завершаются краткими выводами 

(обобщениями) – своеобразным итогом работы. Очень важно, чтобы он 

подводил к восприятию и осмыслению последующего материала, что 

обеспечивает единство и логику работы. 

Важнейшим этапом выполнения бакалаврской работы является 

изучение литературы и опыта культурно-досуговой деятельности. 

Литература подбирается в соответствие с выбранной темой с помощью 

предметного каталога, имеющегося в библиотеке, тематических 

библиографических пособий, а также, рекомендаций научного руководителя. 
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Наряду с изучением литературы по теме, выпускная квалификационная 

работа должна включать в себя материалы, полученные в процессе 

обобщения конкретного практического опыта. Изучение опыта необходимо 

делать целенаправленно, для чего составляется программа. Существует два 

пути знакомства с опытом культурно-досуговых учреждений: 

опосредованный и непосредственный. Опосредованный выступает в двух 

модификациях: 

- изучение опыта по публикациям – это журналы, авторефераты 

диссертаций, материалы конференций. 

- изучение документов учреждений культуры и досуга, органов 

управления культурой, отражающих опыт СКД – это перспективные и 

календарные планы работы, статистические отчеты, справки по материалам 

проверки, журналы учета работы, дневники и отчеты, сценарии массовых 

мероприятий, уставы, паспорта любительских объединений и т.п. 

Непосредственное знакомство с опытом СКД предполагает: 

- наблюдение за участниками конкретных мероприятий; 

- применение опросных листов – анкет, интервью, адресованных 

участникам и организаторам того или иного мероприятия, либо участникам 

клубного формирования. 

Все полученные результаты должны быть представлены в обобщенном 

виде и сопровождаться текстовой интерпретацией. 

Заключение – важная часть работы, обобщающая проделанное. Это 

сжатый вариант всего проделанного, начиная с основных категорий до 

выводов с самыми основными доказательствами выдвинутой в исследовании 

гипотезы. Заключение – основа для доклада на защите. В заключении 

бакалаврской работы подводятся итоги – производится сравнение ранее 

намеченных задач и степени их реализации, оценивается степень достижения 

цели исследования, формулируются выводы и рекомендации.  

Требуемый вариант - выполнение бакалаврской работы на компьютере. 

При наборе рукописи на компьютере следует соблюдать определённые 

правила. Текст рукописи бакалаврской работы должен быть набран на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги в формате Word, 1,5 интервала, 

шрифт Times New Roman 14 пт. Необходимо оставлять поля вокруг текста: 

размер левого поля - не менее 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм. Поля слева оставляют для переплёта. Поля справа – во 

избежание неправильных переносов из-за неуместившихся частей слов.  

Все страницы нумеруются, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 

середине верхнего поля страницы. Расстояние между названием главы и 

текстом должно быть равно трем-четырем интервалам. Такое же расстояние 

делают между названием главы и параграфа. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посередине строки, не ставят. Не рекомендуется 

подчёркивать заголовки. Не допускается переносить части слова в заголовке. 

Абзацы начинаются с новой («красной») строки. 
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На титульном листе выпускной квалификационной работы указывается 

наименование вуза – ФГОУ ВПО ТГАКИСТ, института и выпускающей 

кафедры, фамилия, имя, отчество студента (полностью), тема выпускной 

квалификационной работы; специальность, фамилия и инициалы 

руководителя, его ученая степень и научное звание, место и год защиты. 

Бакалаврская работа должна быть надлежащим образом оформлена. 

Все листы работы и приложения следует аккуратно подшить (сброшюровать) 

в папку для бакалаврских работ или переплести. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

(Приложение № 7) 

Бакалаврская работа может иметь приложения в виде документов – 

уставов, положений, постановлений, программ,  а также социологического 

инструментария (анкеты, опросного листа и т.п.), фотографий, афиш, 

буклетов, вырезок статей из газет и журналов. Можно приложить 

видеокассету с записями, к примеру, о творческой деятельности 

самодеятельных коллективов или проведении каких-либо фестивалей и 

конкурсов. Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер. 

Студенту очного отделения рекомендуется выбрать тему бакалаврской 

работы и объект изучения с учётом места прохождения предбакалаврской 

производственной практики, а заочного - места основной работы, должности, 

что облегчает сбор практического материала. Работающим студентам, для 

того чтобы успешно справиться с бакалаврской работой, рекомендуется 

использовать своё право на льготы, предусмотренные законом. Объём льгот 

и порядок предоставления их работникам, обучающимся в высших учебных 

заведениях, регулируются статьями Трудового кодекса РФ. 

Студенты заочных отделений высших учебных заведений в течение 10 

месяцев перед началом выполнения бакалаврской работы имеют право при 

шестидневной рабочей недели на один свободный день с оплатой его в 

размере 50% получаемой заработной платы, но не ниже минимальной. При 

пятидневной рабочей неделе число свободных дней изменяется в 

зависимости от продолжительности рабочего времени при сохранении 

количества свободных от работы часов. Студентам заочных отделений 

высших учебных заведений на период подготовки и защиты бакалаврской 

работы предоставляется отпуск на четыре месяца. На время отпусков, 

предоставляемых в связи с вечерней и заочной формой обучения в высших 

учебных заведениях, за работниками сохраняется средняя заработная плата. 

Основанием для предоставления отпуска является справка – вызов учебного 

заведения (факультета). 

 

Защита бакалаврской работы  

 

Закончив написание и оформление бакалаврской работы, её основные 

положения надо обсудить с руководством и специалистами организации 

(предприятия), на материалах которой она выполнена, и обязательно 
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получить соответствующий отзыв. Законченная бакалаврская работа 

подписывается студентом, т.е. её исполнителем, и представляется 

руководителю. После просмотра и одобрения бакалаврской работы 

руководитель её подписывает, вместе со своим письменным отзывом 

представляет заведующему кафедрой. В отзыве руководитель должен 

охарактеризовать проделанную работу по всем разделам. Заведующий 

кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске студента к 

защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе 

бакалаврской работы. Если же заведующий кафедрой по каким-либо 

причинам не считает возможным допустить студента к защите бакалаврской 

работы, то вопрос о допуске рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и студента. Протокол заседания кафедры 

представляется через декана факультета на утверждение ректору вуза. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей 

кафедрой к защите, может быть направлена на рецензию. Состав рецензентов 

определяется из числа специалистов производства, научных учреждений. 

Рецензентами могут быть также профессора и преподаватели других учебных 

заведений или данного вуза, если они не работают на выпускающей кафедре. 

Отзыв специалиста организации, где выполнена бакалаврская работа, 

приравнивается к внешней рецензии. 

Выпускная квалификационная работа с допуском выпускающей 

кафедры, отзывом руководителя в государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК) для защиты. По желанию студента в ГЭК могут быть 

представлены материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной бакалаврской работы. Например, документы (отзывы, 

постановления), указывающие на практическое использование предложений 

автора, печатные статьи по теме работы и другие материалы. 

Представленные материалы могут содействовать раскрытию научной и 

практической ценности бакалаврской работы. 

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, студент 

готовит выступление (доклад), наглядную информацию – медиа-презентацию 

с включением схем, таблиц, графиков и другого иллюстративного материала 

для использования во время защиты в ГЭК. Могут быть также подготовлены 

и специальные материалы для раздачи членам ГЭК. 

 

Порядок защиты 

 

1. Председатель комиссии объявляет о начале защиты, сообщая при 

этом Ф.И.О. выпускника и номер его группы, тему выпускной 

квалификационной работы, докладывает о наличии отзыва научного 

руководителя и рецензии. 

2. Выпускнику предоставляется слово для защиты по теме работы (до 

10-15 минут). В ходе выступления необходимо отметить актуальность 

выбранной темы, проанализировать основные нормативно-правовые 

документы и публикации по данному вопросу, рассмотреть деятельность 
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учреждений культуры по данному направлению и доложить о результатах 

исследования, о том, каким образом данные результаты нашли своё 

отражение при прохождении производственной и предбакалаврской 

практики. Особое внимание необходимо уделить выводам, рекомендациям, 

выносимым на защиту положениям. 

3. Председатель предлагает задавать вопросы членам 

Государственной аттестационной комиссии по содержанию работы и 

выступлению студента. 

4. По окончании ответов председатель комиссии предлагает 

задавать вопросы всем присутствующим. Отвечать необходимо кратко и по 

существу заданного вопроса. 

5. Председатель Государственной аттестационной комиссии 

предоставляет слово научному руководителю и рецензенту. В случае их 

отсутствия знакомит присутствующих с содержанием отзыва научного 

руководителя и рецензией на работу, обращая особое внимание на замечания. 

Студенту предлагается ответить по существу зафиксированных замечаний. 

6. Объявляется обсуждение защиты, в ходе которого могут 

выступить члены комиссии, научный руководитель, рецензент и все 

присутствующие. 

7. Председатель комиссии объявляет защиту законченной и 

предоставляет студенту заключительное слово, в котором желательно дать 

оценку обсуждения и работы комиссии (её объективность и т.п.), а также 

сообщить присутствующим о выводах, сделанных студентом по итогам 

защиты. 

По окончании защиты всей группы студентов, объявляется совещание, 

в котором принимают участия только члены комиссии. На совещании 

обсуждается письменная работа и устная защита каждого студента, по итогам 

обсуждения выставляется оценка: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Критерии оценки: 

- соответствие письменной работы установленным требованиям (в 

том числе: соответствие выполненной работы профилю специализации, 

содержания работы названию темы и её оглавлению, отражение практики 

студента и т.п.); 

- доклад студента по исследованной проблеме во время защиты; 

- аргументированность ответов на заданные вопросы и замечания, 

изложенные в отзыве и рецензии. 

В случае расхождения мнений членов комиссии по оценке, 

применяется процедура голосования. При равенстве голосов в ходе 

голосования окончательное решение принимается председателем комиссии. 

По окончании обсуждения результаты работы комиссии 

докладываются всем приглашённым, при этом члены комиссии могут 

сообщить о своём впечатлении (или особом мнении) о работе студентов, 

научных руководителей и выпускающих кафедр. В случае несогласия с 

решением комиссии студенту предоставляется право подать апелляцию на 
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имя председателя Государственной аттестационной комиссии с 

обоснованием своего несогласия. Рассматриваются только те апелляции, 

которые поданы в день защиты. 

 

 

Критерии отзыва (рецензии) на выпускную квалификационную работу 

 

1. Актуальность темы выполненной работы. 

2. Соответствие выпускной работы требованиям итоговой 

государственной аттестации. 

3. Соответствие названия и содержания (оглавления) тексту работы. 

4. Степень достоверности и новизны научных положений, личного 

вклада студента в разработку выбранной темы, владения нормативно-

правовой базой в данной области социальной сферы, связи изложенного 

материала с практикой. 

5. Степень обоснованности выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе. 

6. Оценка содержания работы, её завершённости и т.д. 

7. Рекомендации по оценке работы.  

8. Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную 

работу, решением ГАК присваивается квалификация Менеджера 

социально-культурной деятельности (бакалавра)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Теория СКД 

История СКД 

Технология СКД 

 

1. Общественные функции культурно-досуговой деятельности. 

2. Культурно-просветительная деятельность в России: история и 

современность. 

3. Возникновение клубов в России. 

4. Проблемное поле научных исследований СКД. 

5. Типология современной проблематики научных исследований 

СКД. 

6. Социально-культурная деятельность: понятие, сущность, 

определения. 

7. Временное пространство СКД. 

8. Носители СКД, специфика их деятельности. 

9. Профессиональная терминология специалистов СКД как язык 

межличностного общения. 

10. Свободное время личности – пространство профессиональной 

деятельности менеджеров СКД. 

11. Содействие учреждений культуры и средств массовой 

информации в культурном развитии личности. 

12. Создание новых типов организаций культуры, их юридическое и 

экономическое обоснование. 

13. Сельские учреждения культуры: тенденции и перспективы 

развития. 

14. Особенности организации творческо-производственной 

деятельности парка культуры и отдыха. 

15. Особенности творческо-производственной деятельности 

театральных учреждений. 

16. Дифференцированный подход в учреждениях культуры. 

17. Функции и структура методических служб социально-культурной 

сферы. 

 

Социальная работа в России 

Возрастные технологии СКД 

 

22. Социальная политика и социально-культурная работа: 

взаимосвязь и реализация. 
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23. Социальное обеспечение и социально-культурная работа. 

24. Социальная защита и социально-культурная работа. 

25. Досуг как фактор социальной реабилитации. 

26. Социокультурные аспекты социальной работы. 

27. Организация культурно-досуговой работы с социально 

незащищёнными семьями. 

28. Организация отдыха детей и подростков. 

29. Учреждения дополнительного образования и культурно-

досуговые центры. 

30. Детские объединения в клубных учреждениях. 

31. Детский клуб как социально-культурный институт. 

32. Игра как метод социализации личности. 

33. Организация социально-культурной работы с детьми и 

подростками по месту жительства. 

34. Детские и молодёжные организации как фактор социально-

культурной интеграции. 

35. Социокультурное направление в социальной работе с 

молодёжью. 

36. Социально-культурная реабилитация детей и подростков. 

37. Условия воспитания и развития одарённых детей и подростков. 

38. Особенности социально-культурной работы с детьми и 

подростками девиантного поведения. 

39. Культурно-досуговая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Основы менеджмента 

Теория и практика социокультурного менеджмента 

Экономика социально-культурной сферы 

Проектирование социально-культурных процессов 

 

40. Менеджмент социально-культурной сферы: история и 

современность. 

41. Стратегическое управление культурной деятельностью. 

42. Административное управление культурой. 

43. Организационная структура социокультурной сферы. 

44. Трудовые отношения в социально-культурной сфере. 

45. Кадровый менеджмент в СКС. 

46. Управление персоналом в СКС. 

47. Повышение квалификации работников культуры. 

48. Моделирование профессиональных качеств менеджера культуры. 

49. Психологические аспекты в управлении отраслью культуры. 

50. Стимулирование и мотивация деятельности работников 

культуры. 

51. Внешняя и внутренняя среда организации культуры. 

52. Виды учёта и учётная документация учреждений культуры. 
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53. Делопроизводство как вид управленческой деятельности в сфере 

культуры. 

54. Технология контроля в сфере культуры. 

55. Правовое обеспечение СКС. 

56. Финансирование деятельности учреждений культуры. 

57. Экономический потенциал организационно-правовых форм в 

сфере культуры. 

58. Налогообложение в сфере культуры. 

59. Внебюджетное финансирование сферы культуры. 

60. Механизмы государственного финансирования сферы культуры. 

61. Государственное (муниципальное) задание в сфере культуры. 

62. Потребление культурных услуг. 

63. Основные и оборотные фонды в сфере культуры. 

64. Ресурсный потенциал в сфере культуры. 

65. Экономическое пространство социально-культурной сферы. 

66. Благотворительное финансирование в сфере культуры. 

67. Предпринимательская деятельность организаций культуры. 

68. Оплата труда специалистов отрасли «Культура и искусство». 

69. Отношения собственности в сфере культуры и ее современная 

структура. 

70. Интеллектуальная собственность в сфере культуры. 

71. Экономические фонды организаций культуры. 

72. Ценообразование в СКС. 

73. Нормативная база отрасли культуры. 

74. Творческо-производственные затраты в СКС. 

75. Бизнес-планирование в СКС. 

76. Источники финансирования в СКС. 

77. Трудовые отношения в СКС. 

78. Частные предприятия в сфере досугового бизнеса. 

79. Система платных форм КД. 

80. Социальное партнерство в сфере культуры. 

81. Хозяйственный механизм отрасли культуры. 

 

Арт-менеджмент 

Культуротворческие технологии 

 

82. Государственная политика в области профессионального 

искусства в России. 

83. Административно-производственная деятельность учреждений 

искусства. 

84. Творческо-производственная деятельность учреждений 

искусства. 

85. Управление сценическими видами искусства. 

86. Арт-менеджмент: региональный аспект. 

87. Профессиональная деятельность продюсерского центра. 
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88. Менеджмент шоу-бизнеса. 

89. «Промоушн» в сфере шоу-бизнеса в России. 

90. Организация эстрадных фестивалей и конкурсных программ. 

91. Менеджмент шоу-программ. 

92. Организация концертно-гастрольной деятельности учреждений 

культуры. 

93. Организация выставочной деятельности учреждений искусства. 

94. Менеджмент самодеятельного художественного творчества. 

95. Менеджмент технического творчества. 

96. Менеджмент прикладного творчества. 

97. Менеджмент физкультурно-оздоровительного досуга. 

98. Менеджмент самодеятельного театрального (хореографического, 

вокального, оркестрового и т.п.) творчества. 

99. Специфика организации самодеятельного художественного 

творчества на селе. 

100. Административное руководство самодеятельным творчеством. 

101. Методическое руководство самодеятельным творчеством. 

102. Менеджмент возрождения, сохранения и развития традиционной 

национальной культуры. 

103. Менеджмент фестивальных и конкурсных форм самодеятельным 

творчеством. 

 

Основы маркетинга 

Маркетинг в социально-культурной сфере 

Реклама в социально-культурной сфере 

 

104. Маркетинг как современная система управления деятельностью 

организаций культуры. 

105. Маркетинговые технологии в деятельности учреждений СКС. 

106. Маркетинговая информация в социально-культурной сфере. 

107. Маркетинговые службы в структуре управления организаций 

культуры. 

108. Маркетинговые коммуникации в СКС. 

109. Разработка комплекса маркетинга в СКС. 

110. Сегментирование потребительского рынка в СКС. 

111. Маркетинговые возможности развития организаций культуры. 

112. Товарная политика в СКС. 

113. Цена и ценообразование в маркетинговой деятельности 

учреждений СКС. 

114. Изучение маркетинговой среды в исследовательской 

деятельности организаций культуры. 

115. Маркетинговое проектирование в СКС. 

116. Информационно-рекламная деятельность учреждений культуры и 

искусства (театра, библиотеки и т.д.). 

117. Социальная реклама и учреждения культуры. 
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118. Реклама как средство продвижения услуг в сфере культуры. 

119. Планирование и проведение рекламной кампании в сфере 

культуры. 

120. Марка и товарный знак в СКС. 

121. Рекламные технологии в СКС. 

122. Средства рекламирования товаров и услуг в СКС. 

123. Искусство рекламирования услуг в сфере культуры. 

124. Реклама культурно-досуговых услуг: международный опыт. 

125. История рекламных коммуникаций в СКС. 

126. Современные тенденции развития отечественной и зарубежной 

рекламы. 

127. Правовое обеспечение рекламной деятельности в СКС. 

128. Психология восприятия рекламы в СКС. 

 

Региональные учреждения культурно-досугового профиля 

Управление учреждениями социально-культурной сферы  

 

129. Структура учреждений культуры Тюменской области  

130. Социальные коммуникации в учреждениях культуры и искусства. 

131. Специфика социокультурного менеджмента в Тюменской 

области. 

132. Профессиональные учреждения культуры Тюменской области. 

133. Основные научные подходы, принципы и функции управления. 

134. Программно-целевой метод эффективного управления 

учреждениями СКС. 

135. Компоненты процесса эффективного менеджмента в 

учреждениях СКС. 

136. Современная государственная политика в области культуры и 

досуга: социальные приоритеты. 

137. Социокультурные проблемы развития регионального 

культурного пространства. 

138. Методологические основы управления организационной 

культурой организации СКС. 

139. Миссия учреждения СКС. Обеспечение поддержки и 

продвижения миссии. 

140. Социальные функции корпоративной культуры. 

 

Основы культурной политики 

Социально-культурная работа за рубежом 

 

141. Международное культурное сотрудничество. 

142. Многонациональное культурное наследие в Тюменской области. 

143. Современная государственная культурная политика в РФ 

144. Актуальные проблемы  региональной культурной политики 

145. Стратегия государственной культурной политики 
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146. Наследие классиков гуманитарного научного знания о сущности, 

понятии и функциях организации культуры. 

147. Культурная политика северных европейских стран в контексте 

современной теории социокультурной деятельности (Финляндия, Швеция, 

Дания, Норвегия, Голландия и др.). 

148. Культурная политика стран центральной Европы 

(Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и др.). 

149. Культурная политика стран Средней Азии (Туркменистан, 

Узбекистан, Афганистан, Пакистан и др.). 

150. Культурная политика пограничных с Тюменским регионом стран 

содружества. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ   БАКАЛАВРА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АВТОКЛУБ — передвижной тип клубного учреждения, 

обслуживающий по определенному плану-графику жителей малых 

поселений, отдаленных сельских районов, в которых отсутствуют 

стационарные клубы. 

АККУЛЬТУРАЦИЯ (лат. к + образование, развитие) — процесс 

приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, 

происходящий в результате их общения. 

АССИМИЛЯЦИЯ (лат. уподобление, сопоставление) — слияние 

одного народа (или его части) с другим путем усвоения его языка, обычаев и 

т.п. и утраты своего языка, культуры и национального самосознания. 

АУДИТОРИЯ (лат. auditorium) — 1) определенная группа людей, 

социальная общность, входящая в зону реального или потенциального 

влияния учреждения культуры 2) помещение, предназначенное для чтения 

лекций, докладов и т.д. 

БИБЛИОТЕКА (гр. книга + хранилище) — информационное, 

культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным 

фондом тиражированных документов и предоставлявшее их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам. 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ — соотношение затрат времени по основным 

сферам жизнедеятельности на определенный период (время непреложных 

затрат, рабочее время, свободное время, досуговое время). 

…ВЕЧЕР… — общее название культурно-досуговых мероприятий 

просветительной, развлекательной художественно-зрелищной 

направленности, проводящихся, как правило, в вечернее время. 

ВИДЕО... (лат. вижу) — первая составная часть сложных слов, 

указывающая на принадлежность слова к области изображения 

электрических сигналов на экране электронно-лучевой трубки (видеофильм, 

видеозал, видеосалон видеотека и т.п.). 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА — 

творческо-производственная, организационно-управленческая; 

художественное  руководство деятельностью учреждения культуры; научно-

методическая; проектная; педагогическая. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ (лат. возможный) — свободное 

времяпрепровождение, обусловленное социокультурными интересами и 

потребностями личности и социума, осуществляемое с помощью 

компьютерных технологий в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

ВОСПИТАНИЕ — планомерное и целенаправленное воздействие, 

обеспечивающее формирование, развитие личности, ее подготовку к 

общественной жизни и производительному труду. 
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ВОСПРИЯТИЕ — сложный процесс приема и преобразования 

информации, обеспечивающий человеку отражение объективной 

действительности и ориентировку в создавшейся обстановке. 

ВРЕМЯ — специфические характеристики окружающего мира, в 

котором существуют и развиваются общество, социальные общности, 

индивиды. 

ВРЕМЯ НЕПРЕЛОЖНЫХ ЗАТРАТ — часть общего бюджета времени, 

расходуемая на домашний труд, самообслуживание, удовлетворение 

физиологических потребностей. 

ВЫСТАВКА — форма культурно-досуговой деятельности, 

представляющая собой экспозицию комплекса идейно и тематически 

объединенных экспонатов для решения политических, просветительных, 

рекламных задач.  

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ — государственное клубное 

учреждение, расположенное в пределах территориально-административной 

границы города и обслуживающее его население. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КЛУБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — клуб или Дом 

культуры, который учреждается органами государственной власти, 

содержится за счет средств госбюджета и принадлежит государственным 

организациям. 

ГРУППА (в досуговой сфере) — наиболее распространенный вид 

клубного объединения, в котором участников связывает единство целей, 

интересов и общая деятельность. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ — как правило, профсоюзное или 

ведомственное клубное учреждение, отличающееся многосторонностью 

проводимой работы, большим штатом, оказывающее методическую помощь 

отраслевым клубам. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ — профсоюзное или 

ведомственное клубное учреждение высшего типа, сочетающее комплекс 

просветительной, методической работы с организацией отдыха, 

самодеятельного искусства различных групп населения, особое внимание 

уделяющее развитию технического творчества.  

ДЕМОГРАФИЯ (гр. народ + пишу) — отрасль научного знания о 

численности народонаселения, его географическом распределении, 

процессах воспроизводства и зависимости состава и движения населения от 

социально-экономических и культурных факторов.  

ДЕНЬ… — форма массовой работы культурно-досуговых центров, 

объединяющая комплекс просветительных, развлекательных, зрелищных, 

спортивных мероприятий, рассчитанных на определенную аудиторию и 

рассредоточенных в течение одного дня (День города, День молодежи, День 

молодой семьи и т.п.). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — специфически человеческая форма активного 

отношения к окружающей среде, предполагающая ее целесообразное 

изменение и преобразование. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД — один из принципов 

культурно-досуговой работы, проявляющийся в учете индивидуальных 

особенностей человека, социальной группы: уровня их общеобразовательной 

и профессиональной подготовки, интересов, жизненного опыта и т.п. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ — 1) тип клубного учреждения; 2) обобщенное 

название различных видов государственных, профсоюзных и ведомственных 

клубных учреждений (Районный Дом культуры, Дом культуры строителей, 

сельский Дом культуры и т. п.). 

ДОСУГ — деятельность, выбираемая личностью в соответствии со 

своими склонностями, уровнем развития духовных запросов и интересов. 

ДОСУГОВОЕ ВРЕМЯ — часть свободного времени, используемая для 

свободного общения, потребления ценностей духовной культуры, 

развлечений, прогулок и других видов нерегламентированной деятельности, 

обеспечивающих отдых. 

ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ — сложившиеся у человека в ходе его 

общественно-исторического развития потребности в духовных ценностях, 

включая ценности культуры, морали, нравственности, права. 

ЖАНР (фр. род, тип, манера) — 1) в профессиональном искусстве и 

художественной самодеятельности: область искусства, отличающаяся 

особыми, только ей свойственными признаками, связанными с 

происхождением, способом и условиями исполнения, восприятия и др. (в 

музыке: оркестровый, хоровой, вокально-инструментальный жанры; в 

хореографии: бальный, народный, эстрадный жанры и т.д.); 2) в культурно-

досуговой работе: разновидность той или иной формы клубной работы 

(тематический вечер: вечер-портрет, вечер чествования, вечер-интервью; 

вечер отдыха: вечер «Для тех, кому за 30», молодежный танцевальный вечер, 

«Огонек» для ветеранов и т.д.). 

ЖЮРИ (англ. суд присяжных) — группа специалистов и 

представителей общественности, оценивающая выступления участников 

смотров, конкурсов профессионального и самодеятельного искусства, 

решающая вопросы о присуждении званий, премий и наград. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — совокупность непреложно проявляющихся, объективно 

существующих, внутренне обусловленных, устойчивых связей и отношений 

в условиях свободного культурного времяпрепровождения. 

ЗАПРОСЫ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ — избирательное 

отношение населения к работе учреждений СКС, выраженное в 

определенных потребностях и изучение их работниками культуры в целях 

повышения эффективности своей деятельности. 

ИГРА — вид культурно-досуговой деятельности человека, состоящий в 

упражнении его способностей ради наслаждения самим процессом 

реализации физических, интеллектуальных и эмоциональных сил. 

ИНДИВИД (лат. неделимое) — человек как единичное природное 

существо, продукт генетического развития, единства врожденного и 

приобретенного, носитель индивидуально своеобразных черт. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — 1) особенности характера и психического 

склада, отличающие одну личность (индивидуум) от других; 2) отдельная 

личность как обладатель неповторимой совокупности психических свойств. 

ИНИЦИАТИВА — самодеятельное участие человека в различных 

сферах социальной жизни, в котором он берет на себя решение какой-либо 

задачи и выступает как ее активный проводник в жизнь; форма проявления 

его производственной, досуговой, общественной и политической активности. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАУЧНОГО (социологического, 

педагогического, психологического...) ИССЛЕДОВАНИЯ — система 

методических и технических приемов осуществления исследования, 

воплощенная в соответствующих операциях и процедурах, представленная в 

форме различных документов.  

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. intelligentis знающий, понимающий, 

разумный) — социальная группа, в которую входят люди, профессионально 

занимающиеся умственным трудом и обладающие необходимым для такого 

труда специальным образованием (инженеры, врачи, учителя, юристы...). 

ИНТЕРЕС (лат. имеет значение) — опредмеченная, 

конкретизированная потребность; реальные причины действий, свершений, 

формирующиеся у человека или социальной группы в связи с их различиями 

по положению и роли в общественной жизни. 

ИСКУССТВО — особая форма освоения мира человеком, в которой 

опыт жизни людей закрепляется, транслируется, обновляется в образах самой 

этой жизни, в образах человеческих помыслов, стремлений, переживаний. 

КАДРЫ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (фр. — личный состав) — 

основной (штатный) состав работников учреждений культуры; все 

постоянные работники. 

КАМЕРНЫЙ (лат. свод, комната) — в искусстве — предназначенный 

для небольшого помещения, для небольшого круга слушателей, зрителей 

(камерная музыка, камерные мероприятия, форма клубной работы и т.п.). 

КАМПАНИЯ (фр. сampagne) — форма работы культурно-досуговых 

центров, проводимая в определенный период для осуществления какой-либо 

просветительной, общественно-политической или производственной задачи. 

КАРНАВАЛ (фр. сarnival) — народный праздник под открытым небом, 

сопровождающийся уличными шествиями, танцами, маскарадами, 

театрализованными играми и т.д. 

КВАЛИФИКАЦИЯ (лат. — какой, какого качества + делать) — 

степень и уровень профессиональной подготовленности в определенном виде 

труда; профессия, специальность. 

КИНЕМАТОГРАФИЯ (греч. kinema, kinematos движение + …графия) 

— отрасль культуры и экономики, осуществляющая производство фильмов и 

показ их зрителю. 

КИНО... — широко распространенное сокращенное название 

киноискусства, кинематографии или кинотеатра; первая составная часть 

терминов, означающих принадлежность понятия к динамичному экранному, 

зрительному ряду (киноконцерт, кинолекция, кинофестиваль и т.п.). 
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КИНОУСТАНОВКА — стационарный или передвижной комплекс 

специального оборудования для демонстрирования кинофильмов. 

КЛУБ — 1) государственный и (или) общественный социальный 

институт, организующий просветительную работу, культурный отдых и 

творчество личности и социума в сфере свободного времени на основе 

самодеятельности, добровольности, инициативы целью формирования их 

общественно ценных качеств 2) вид клубного учреждения (сельский клуб, 

профсоюзный клуб, солдатский клуб и т. п.). 

«КЛУБ» — основанный в 1923 году ежемесячный иллюстративный 

журнал, издающийся Международным союзом общественных объединений 

работников культуры, туризма и спорта при участии Совета по культурному 

сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — совокупность деятельности, 

осуществляемой профессиональными организаторами досуга и клубным 

активом. 

КЛУБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ — разновидность той или иной формы 

культурно-досуговой работы, подготовленная и проведенная штатными 

работниками клуба с помощью актива и участников. 

КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — самодеятельный, самоуправляющийся 

общедоступный коллектив людей на базе сходных интересов для 

совместного проведения досуга. 

КЛУБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ — демократическая, саморазвивающаяся 

организация энтузиастов, основанная на общности интересов, принципах 

добровольности и общедоступности, объединенная постоянной совместной 

непрофессиональной деятельностью, направленной на реализацию 

общественно значимых целей. 

КОЛЛЕКТИВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

группа участников художественной самодеятельности, объединенных общим 

интересом к тому или иному жанру искусства, регулярно занимающаяся в 

каком-либо культурно-досуговом центре, возглавляемая специалистом-

педагогом. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР — собиратель коллекции. 

КОЛЛЕКЦИЯ (лат. — собирание) — систематизированное собрание 

каких-либо предметов, представляющее обычно научный, художественный, 

исторический интерес. 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ (области, города, района) — 

административный орган управления государственными учреждениями и 

учебными заведениями культуры, расположенными на территории области, 

города, района. 

КОММУНИКАЦИЯ — общение, обмен мыслями, сведениями, идеями, 

передача того или иного, содержания от одного сознания (коллективного или 

индивидуального) к другому. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД — один из принципов культурно-

досуговой работы, обеспечивающий единство всех направлений, методов, 

форм и средств воспитательной деятельности в сфере свободного времени. 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: общекультурные компетенции; 

профессиональные компетенции.  

КОМПОЗИЦИЯ (лат. — сочинение, составление) — 1) в искусстве — 

конкретное построение, внутренняя структура произведения: подбор, 

группировка и последовательность изобразительных приемов, организующих 

идейно-художественное целое 2) небольшое концертное выступление 

(музыкальная, литературная, литературно-музыкальная, театрализованная 

композиция и т.п.) 

КОНКУРС (лат, — столкновение, схватка) — 1) разновидность игры, 

использующаяся в развлекательных программах культурно-досуговых 

учреждений, представляющая собой соревнование с целью выявить наиболее 

подготовленных из числа ее участников; 2) смотр, фестиваль 

профессиональных организаторов досуга или участников самодеятельности. 

КОНФЕРЕНЦИЯ (лат. — собирать в одно место) — форма 

коллективного изучения и обсуждения какой-либо актуальной проблемы 

(читательская конференция, зрительская конференция, пресс-конференция и 

т. п.) 

КОНЦЕРТ (ит. — согласие, гармония) — художественное публичное 

выступление по заранее составленной программе, состоящее из отдельных 

номеров, ограниченное временными рамками и местом действия. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

РАБОТЫ — количественно-качественные показатели, на основании которых 

производится оценка деятельности отдельного учреждения или группы 

учреждений культуры. 

КРУЖОК — наиболее распространенный вид клубного учебно- 

творческого объединения, характеризующегося сравнительно небольшим 

составом участников, руководимого специалистом. 

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР (массовик) — ведущий театрализованных 

досуговых игровых программ. 

КУЛЬТУРА (лат. — возделывание) — 1) специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к 

природе, между собой и к самим себе; 2) специфический способ, содержание, 

продукт поведенческой, опредмеченной деятельности человека по 

выражению им собственной «самости» – самореализации, саморегуляции, 

самоопределения в окружающем мире. 

«КУЛЬТУРА» — основанная в ноябре 1929 года еженедельная 

(выходит по четвергам) общероссийская газета по вопросам культуры и 

искусства, учрежденная в настоящее время ОАО «Редакция газеты 

«КУЛЬТУРА» и определяемая самим учредителем как «еженедельная газета 

интеллигенции». 
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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей. 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА (политика государства в области 

культурного развития) — совокупность принципов и норм, которыми 

руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию 

и распространению культуры, а также сама деятельность государства в 

области культуры. 

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — совокупность культурных 

преобразований в процессе перехода от одного общественного строя к 

другому; перестройка системы производства, распространения и 

использования культурных ценностей; изменения функций, содержания и 

форм культуры. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 1) общественно-

значимый способ активного отношения личности и социума к 

действительности, проявляющийся в производстве, распространении, 

потреблении ценностей культуры в сфере досуга; 2) система 

профессиональной и общественной деятельности, стимулирующая 

социально-культурную активность, духовное развитие личности и социума в 

условиях свободного времени. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ЦЕНТРЫ) — 

общедоступные добровольные центры общения, духовного развития и 

активного отдыха населения в условиях свободного времени. 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО — 1) некое материально-

пространственное образование, дислоцированное в природном 

(географическом) пространстве в качестве искусственной среды 

жизнедеятельности, формируемое культурными потоками, исходящими из всех 

социокультурных институтов, включающее также социально 

неорганизованную культурную деятельность людей; 2) совокупность 

культурной инфраструктуры территории и традиций, норм, правил, образцов 

поведения, духовных ценностей.  

«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА» («ВСТРЕЧА») — 

основанный в 1940 году профессионально-отраслевой, литературно-

художественный иллюстрированный журнал Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ. 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС — объединение 

досуговых центров; централизация руководства и координация деятельности 

учреждений культуры и спортивных сооружений, расположенных в пределах 

территориально-административной границы сельского или городского 

района. 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ — нравственные и эстетические идеалы, 

нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 

традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 

промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и 

методы научных исследований культурной деятельности, имеющие 

историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и 
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технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и 

объекты. 

ЛИЧНОСТЬ — человек, член общества, рассматриваемый, прежде 

всего, со стороны своеобразия его социальных свойств, которые 

модифицируются под влиянием его индивидуальных духовных и физических 

особенностей. 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ КИНО (киносамодеятельность) — один из видов 

массового самодеятельного творчества с использованием средств и методов 

киноискусства.  

ЛЮБИТЕЛЬСТВО — инициативное массовое самодеятельное 

движение в сфере свободного времени, проявление социально-культурной 

активности личности и социума. 

МАССОВЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА — общественные 

организации, объединяющие едиными целями и интересами представителей 

разных слоев и групп трудящихся (научно-технические, спортивные, 

просветительные, культурные, оборонно-патриотические и т. п.). 

МЕНЕДЖЕР (англ. — управлять) — 1) специалист по управлению в 

области менеджмента; 2) предприниматель в профессиональном искусстве, 

организующий творческую деятельность исполнителей. 

МЕНЕДЖМЕНТ (англ. — заведование, организация) — управление 

производством; совокупность принципов, методов, средств управления 

производством по координации действий сотрудников, служб и реализации 

возможностей частного предпринимательства. 

МЕТОДИСТ — 1) работник культуры, специализирующийся по 

вопросам методики организации производственной работы и методического 

руководства учреждениями культуры; 2) штатная должность в учреждениях 

культуры и органах административного и методического руководства 

отраслью культуры. 

МЕТОД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — прием, 

способ профессионально-педагогического воздействия, на участников 

социально-культурной деятельности в условиях свободного времени с целью 

формирования общественно ценных качеств личности. 

МЕТОДОЛОГИЯ — 1) учение о научном методе познания; 2) 

совокупность методов исследования, применяемых в определенной отрасли 

научного знания (методология СКД, культурно-досуговая работа, 

маркетинговая, рекламная деятельность и т.п.).  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ {лат. — служба, должность) — 

федеральный или территориальный орган государственного руководства 

культурой как своеобразной отраслью духовного производства 

(Министерство культуры и массовых коммуникаций России, Министерство 

культуры Татарстана, Башкортостана, Свердловской области и др.). 

МОРАЛЬ (фр. morale) — форма общественного сознания, 

выполняющая функцию регулирования поведения людей, согласования их 

действий во всех сферах жизни — в труде, быту, политике, семье и т. д. 
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МОТИВ (лат. приводить в движение, толкать) — внутреннее 

побуждение к деятельности, осознаваемая причина, лежащая в основе выбора 

действий и поступков личности. 

МУЗЕЙ (греч. храм муз) — научно-исследовательское и культурно-

просветительное учреждение, осуществляющее комплектование, учет, 

хранение, изучение, популяризацию памятников истории и культуры, 

природных объектов, достижений различных отраслей производства. 

МУЗЫКА (греч. букв. искусство муз) — вид искусства, отражающий 

действительность в художественных звуковых образах. 

МЮЗИКЛ (англ. музыкальная комедия) — музыкально-сценическое 

произведение, преимущественно комедийного характера, построенное на 

использовании элементов оперетты, балета, оперы и эстрады. 

МЮЗИК-ХОЛЛ (англ. букв. концертный зал) — вид эстрадного театра, 

в программе которого чередуются эстрадные, цирковые, балетные, 

музыкальные номера. 

НАРОДНАЯ ФИЛАРМОНИЯ (детская филармония) — относительно 

новая культурно-досуговая организация, возникшая в начале 1970-х годов на 

базе развитой музыкальной самодеятельности, проводящая 

подготовительную (репетиционную) и концертную работу. 

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» — научно-популярный иллюстративный 

журнал, учрежденный Министерством культуры РФ и Государственным 

республиканским центром русского фольклора. 

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ (образцовый детский коллектив) — 

высший уровень развития художественной самодеятельности; звание, 

присуждаемое постоянно действующему коллективу, сформировавшему 

индивидуальное, творческое лицо. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ — этническая 

общность, компактно проживающая на территории России вне своего 

национально-государственного образования, или не имеющая своей 

государственности, самостоятельно решающая вопросы сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА — совокупность 

принципов и норм, которыми руководствуется государство и 

представляющие его органы власти в своей деятельности по сохранению, 

развитию и распространению национальной культуры различных этносов. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР — разновидность 

культурно – досуговой организации, реализующая задачи культурной 

консолидации определенного этноса, возрождения, развития и трансляции 

его традиционной культуры. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ — одно из направлений культурно-

досуговой работы, способствующее формированию у личности принятых в 

обществе нравственных качеств, чувств, норм. 

ОБРАЗОВАНИЕ — 1) процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков; 2) один из признаков 

дифференциации аудитории учреждений культуры. 
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ОБРЯД — форма культурно-досуговой работы; совокупность 

установленных обычаем действий людей, связанных с общественными или 

бытовыми традициями, выступающая как символическая, эмоциональная 

форма выражения общественного мнения. 

ОБУЧЕНИЕ — конкретный вид педагогического процесса, в ходе 

которого под руководством специально подготовленного лица (педагога, 

воспитателя, руководителя коллектива самодеятельности...) реализуются 

задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитанием и 

развитием. 

ОБЩЕНИЕ — сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА — любая полезная деятельность, 

выполняемая для коллектива без расчета на вознаграждение и в свободное от 

служебных или учебных обязанностей время.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — отношение населения к тому или 

иному явлению, объекту, ситуации. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — добровольные, построенные 

на основе самоуправления и самодеятельности объединения граждан, 

охраняющие социальные и профессиональные интересы определенных групп 

населения. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — выражение свойств, способности и предназначенности 

культурно-досуговой работы, ее отношения к потребностям общества и 

личности. 

ОБЪЕКТ (лат. предмет) — предмет или явление, фрагмент реальности, 

противостоящее субъекту в его предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА 

— система управления государственными учреждениями и 

негосударственными объединениями социально-культурной сферы: 

- процессы менеджмента и маркетинга СКД, рекреационных объектов и 

интеграции досуга; 

- процессы творческо-производственной деятельности учреждений и 

организаций культуры; 

- процессы художественного руководства деятельностью учреждений 

культуры; 

- процессы продюссирования и постановки культурно-досуговых 

программ и социально-культурных проектов с применением художественно-

обзорных, выразительных средств; 

- технологии социально-культурного творчества и культурно-

просветительной деятельности; 

- технологии социально-культурной анимации и рекреации; 

- технологии социальной реабилитации  с применением средств 

культуры и искусства; 
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- процессы педагогического обеспечения организации детско-

юношеского досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, 

подростками и юношеством; 

- процессы организации социально-культурной деятельности 

молодежи; 

- процессы организации досуга взрослого населения, массовой 

культурно-просветительной работы; 

- учебно-воспитательный процесс в учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образовательного детей, 

общеобразовательных учреждений. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА — институты социальной сферы, 

специализирующиеся на стационарных и передвижных формах реализации 

рекреативных, просветительных и профессиональных интересов населения. 

OPKECTP (греч. площадка перед сценой) — 1) многочисленный 

коллектив исполнителей на различных инструментах, совместно 

исполняющих музыкальное произведение; 2) место перед сценой, где 

размещаются музыканты (оркестровая яма). 

ОТДЕЛ УЧРЕЖДЕНИЯ культуры — наиболее крупное структурное 

подразделение учреждения культуры высшего типа, выполняющее 

возложенные на него функции (культурно-массовый отдел, художественный 

отдел, отдел по работе с детьми и т. д.). 

ОТДЫХ — определяемый социальными условиями 

психофизиологический процесс, снимающий утомление, восстанавливающий 

и развивающий физические, психические, интеллектуальные силы человека. 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ — система 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

правовым или нравственным нормам. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА — культурно-досуговый и 

рекреативный функциональный комплекс, обеспечивающий отдых, разумные 

развлечения и культурно-массовую работу в условиях местного климата, 

специально организованной природной среды и ландшафта. 

ПЕДАГОГИКА (греч. дети + веду) — наука о закономерностях, 

структуре и механизмах воспитания, образования и обучения, выводы 

которой используют теория и технология социально-культурной 

деятельности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — целенаправленное, сознательно 

организуемое, развивающееся взаимодействие субъекта и объекта, решающее 

воспитательные и образовательные задачи. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ — влияние субъекта воспитания 

на сознание, волю, эмоции воспитуемого, на организацию его деятельности и 

общения в интересах формирования определенных качеств личности. 

ПОВЕДЕНИЕ — система действий и поступков человека, в которой 

проявляются его взаимоотношения с социальной средой. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — определенный способ деятельности 

человека в сфере социально-политических отношений, реализации его 

сущностных сил в этой деятельности и ее результат. 

ПОТРЕБНОСТЬ — состояние человека, создаваемого испытываемой 

им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, 

выступающее источником его активности. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ — одно из направлений воспитательной 

работы, формирующее у человека сумму знаний и уважение к действующим 

законам и нормам права, активную жизненную позицию по отношению к 

антиобщественным действиям. 

ПРАЗДНИК — комплексная форма массовой досуговой работы, 

включающая в себя несколько одновременно происходящих мероприятий, 

объединенных темой и идеей, сочетающая активное действие участников с 

восприятием ими зрелища. 

ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

определяемый объективными и субъективными факторами опыт организации 

социально-культурной деятельности различных групп населения. 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (лат. 

основа, начало) — наиболее общие положения, которые отражают 

объективно существующие, внутренне обусловленные устойчивые связи и 

отношения социально-культурной деятельности и определяют 

направленность, характер и условия ее организации. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СОЦИЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ — 

метод и механизм управления социокультурной сферой, предполагающий 

установление стратегических целей ее развития, ключевых направлений, 

методов и сроков достижения поставленных целей, а также оценку 

необходимых ресурсных затрат. 

ПРОДЮСЕР (англ., лат. производить, создавать) — предприниматель, 

директор-распорядитель, организующий творческо-производственную 

деятельность в шоу-бизнесе, осуществляющий финансовый контроль над 

ней. 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР — товарищество, общество, частная 

предпринимательская фирма или организация, занимающаяся созданием и 

продвижением творческих, коммерческих проектов с целью получения 

прибыли. 

ПРОДЮСИРОВАНИЕ — вид предпринимательской деятельности в 

сфере шоу-бизнеса, основанный на создании и реализации творческой 

продукции, проектов. 

ПРОФСОЮЗНОЕ КЛУБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — клуб, Дом или Дворец 

культуры, открытый и содержащийся за счет средств комитета профсоюзов 

производственного предприятия или объединения, ориентирующий свою 

работу, главным образом, на данный трудовой коллектив. 

ПСИХИКА (греч. душевный) — 1) функция мозга, сущность которой 

заключается в отражении действительности в виде ощущений, восприятий, 
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мыслей, чувств, воли и др.; 2) духовная организация человека, совокупность 

его душевных качеств, душевный склад. 

ПСИХОЛОГИЯ (греч. душа + учение) — наука о закономерностях 

развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ — временная затрата, связанная с работой на 

производстве, регламентируемая должностными инструкциями, характером и 

графиком работы. 

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ — государственное клубное 

учреждение, обслуживающее население территориально-административного 

района и являющееся в нем методическим центром. 

РЕГИОН (лат. страна, область, округ) — область, часть страны, 

отличающаяся от других совокупностью естественных и исторически 

сложившихся экономических, социальных, культурных особенностей. 

РЕЖИССЕР (лат. управлять) — постановщик, творческий работник, 

осуществляющий постановку спектакля, театрализованного, праздничного 

действия. 

РЕКЛАМА (лат. выкрикивать) — 1) информация о предстоящих 

мероприятиях, предлагаемых видах культурных услуг с целью оповещения 

населения и создания на них социального спроса; 2) распространение 

сведений о чем-либо с целью создания популярности. 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ (рекреативный) — предназначенный для отдыха, 

восстановления сил (рекреационное время, мероприятие, рекреативная 

функция парка культуры и отдыха и т.п.). 

РЕКРЕАЦИЯ (лат. восстановление) — психофизиологический процесс 

восстановления сил человека, предполагающий смену и чередование видов 

деятельности.  

РЕПЕРТУАР (лат. список, опись) — совокупность произведений, 

исполняемых на сцене, концертной эстраде или изучаемых в процессе 

репетиционных занятий. 

РИТУАЛ (лат. обрядовый) — совокупность установленных обычаем 

действий, которые в символической упорядоченной форме воспроизводят 

связь индивидов, социальных групп, общества с наиболее значимыми для 

них явлениями. 

САМОВОСПИТАНИЕ — осуществляемое субъектом управление 

деятельностью, направленной на изменение своей личности в соответствии с 

сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями. 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — досуговое движение широких 

слоев населения, занимающихся добровольно, по своей инициативе каким-

либо жанром искусства, видом творчества (самодеятельное музыкальное, 

театральное искусство; самодеятельное техническое, прикладное искусство и 

т.д.). 
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САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — добровольная, нерегламентированная, 

непрофессиональная деятельность по реализации способностей, интересов и 

потребностей личности и социума. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ — автономное функционирование досугового 

коллектива, правомочное принятие им решений по внутренним проблемам, 

включение всех его членов в процессы выработки решений. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — часть внерабочего времени, необходимого 

человеку для духовного и физического развития, восстановления сил, 

поглощаемых сферой труда и непреложными занятиями. 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ — 1) клубное учреждение, 

обслуживающее население центральной усадьбы совхоза, колхоза, а также 

жителей его отделений; 2) тип сельского государственного, профсоюзного 

клубного учреждения. 

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ — тип государственного или профсоюзного 

клубного учреждения, обслуживающего жителей отделений сельского 

поселения. 

СЕТЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ — 1) совокупность 

и размещение учреждений, организующих досуг различных групп населения 

в масштабе страны (сеть клубов, библиотек, парков культуры и отдыха, 

музеев, планетариев, зоопарков, выставочных залов и др.); 2) совокупность и 

территориальное размещение досуговых учреждений, объединенных по 

признаку принадлежности, общностью задач и единым руководством (сеть 

государственных, профсоюзных, ведомственных КДУ). 

СИСТЕМА КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ — совокупность разнотипных, 

разноведомственных клубных учреждений, ограниченная рамками 

отдельных регионов, страны в целом (система сельских, городских клубных 

учреждений России, Тюменской области и т. д.). 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ (лат. socialis общественный) — присвоение 

индивидом элементов культуры и усвоение социальных норм и ценностей, на 

основе которых формируются социально значимые черты личности. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологии, изучающая 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их 

включения в социальные группы, а также психологические характеристики 

самих этих групп. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА (лат. строение) — совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также 

социальных институтов и отношений между ними. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА — результат 

наложения демографических структур (половой, возрастной, семейной) на 

социальную. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — общественно 

значимый способ активного отношения к действительности, проявляющийся 

в потреблении, производстве и распространении ценностей культуры. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА — производственная отрасль, 

стимулирующая развитие и социально-культурную активность личности в 

условиях свободного времени. 

СОЦИАЛЬНЫЙ — общественный, связанный с жизнью и 

отношениями людей в обществе. 

СОЦИОЛОГИЯ (лат. общество + греч. слово, понятие, учение) — 

наука о законах становления, функционирования, развития общества в целом, 

социальных отношений и социальных общностей. 

СОЦИОМЕТРИЯ — совокупность методов и приемов, направленных 

на получение и анализ количественных данных о структуре и 

функционировании малых групп, коллективов и организаций. 

СПОСОБНОСТИ — индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

определенного вида деятельности. 

СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

духовные и материальные факторы, источники и инструменты 

эмоционального воздействия на сознание, чувства и поведение людей в 

условиях свободного времени (устные, наглядные, технические и др. 

средства). 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — социальные институты 

(печать, радио, телевидение), обеспечивающие сбор, обработку, оперативное 

и одновременное распространение информации в массовом масштабе. 

СТИМУЛ (лат. остроконечная палка, которой погоняли животных, 

стрекало) — побуждение к действию, побудительная причина. 

СТУДИЯ (ит. старание, изучение) — учебно-образовательный тип 

досугового самодеятельного коллектива, специализирующего на одном из 

жанров, видов искусства (театральная, танцевальная студия, студия 

пантомимы и т. п.) 

СУБКУЛЬТУРА (лат. под) — 1) культура какой-либо социальной или 

демографической группы; 2) в чем-то ограниченная культура социальной 

общности, обусловленная бедностью ее социальных связей, неполнотой или 

затрудненностью доступа для нее к культурному наследию. 

СУБЪЕКТ (лат. subjectum) — носитель предметно-практической 

деятельности и познания (индивид или социальная группа), источник 

активности, направленной на объект. 

СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — лицо, 

группа лиц, учреждения, осуществляющие организацию досуга различных 

групп населения. 

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ — добровольные общественные организации, 

объединяющие профессиональных деятелей искусства и культуры, 

функционирующие в соответствии с внутренними уставами (союзы 

архитекторов, журналистов, кинематографистов, композиторов, писателей, 

театральных деятелей, художников и т. д.). 

ТВОРЧЕСТВО — деятельность, результатом которой является 

создание относительно личности или общества новых, никогда ранее не 
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существовавших, оригинальных, общественно-значимых, гуманных 

материальных или духовных ценностей на основе предшествующего опыта и 

знаний. 

ТЕАТР (греч. theatron) — 1) вид искусства, особенностью которого 

является художественное отражение явлений жизни посредством 

драматического действия, возникающего в процессе игры актеров перед 

зрителями; 2) здание, где осуществляются театральные представления; 3) 

представление, спектакль. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР — многожанровая форма культурно-

массовой работы, представляющая собой цепь устных выступлений, 

действий, зрительных образов, организованных сценарием в единое целое. 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

прикладная отрасль научного знания о закономерностях, принципах, 

направленности, содержании, способах и формах организации социально-

культурной деятельности личности и социума в условиях свободного 

времени. 

ТИПЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ — центры 

культурной досуговой деятельности, отличающиеся друг от друга условиями, 

формами и средствами организации свободного времени трудящихся (клубы, 

парки культуры и отдыха, библиотеки, музеи, выставочные, танцевальные 

залы, центры досуга, национально-культурные центры и т. п.). 

ТРАДИЦИЯ (лат. передача, повествование) — 1) исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, 

правила поведения; 2) обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ — управляемая административными и 

общественными органами общность людей, объединенная совместной 

производственной деятельностью, единством целей и интересов, взаимной 

ответственностью. 

УПРАВЛЕНИЕ — система взаимосвязанных мероприятий, 

обеспечивающих направляющее, координирующее и стимулирующее 

воздействие на производственную деятельность и участников производства.  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ — система управленческих мероприятий 

по развитию культуры как специфической хозяйственной отрасли. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИСКУССТВА — театрально-зрелищные предприятия, 

специализирующиеся на создании и пропаганде духовных ценностей в 

рамках определенного вида или жанра профессионального искусства. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ — 1) совокупность культурно-досуговых 

центров и учреждений искусства, профессиональная производственная 

деятельность которых направлена на создание, освоение, сохранение и 

распространение культурных ценностей, удовлетворение духовных 

интересов, запросов, потребностей личности и социума; 2) организации, 

предприятия непроизводственной сферы, специализирующиеся на 

общественной организации культурно-досуговой деятельности различных 

групп населения, популяризации конкретных видов и жанров 

самодеятельного и профессионального искусства. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — социальные институты, 

осуществляющие общеобразовательную подготовку, выпуск специалистов 

средней и высшей квалификации для различных производственных отраслей. 

ФЕСТИВАЛЬ (лат. праздничный, веселый) — массовое празднество, 

показ, смотр лучших достижений искусства, самодеятельного творчества. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — одно из направлений досуговой 

работы, способствующее физическому развитию и совершенствованию 

личности, осуществляемое учреждениями культуры в содружестве со 

спортивными организациями. 

ФИЛАРМОНИЯ (греч. люблю + гармония) — концертная организация, 

ставящая своей целью популяризацию высокохудожественных произведений 

музыкального, эстрадного искусства и исполнительского мастерства. 

ФОЛЬКЛОР (англ. folk-lore) — произведения устного народного 

творчества — былины, сказки, частушки, пословицы, песни, и т.п. 

ФОРМА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

внутренняя структура содержания воспитательной и рекреативной 

деятельности социальных институтов свободного времени, опредмеченная 

системой специальных методов и средств, событийно-художественной и 

организационно-методической основой. 

ХАРАКТЕР (греч. печать, чеканка) — совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся 

в деятельности и общении, обуславливая типичные для нее способы 

поведения.  

ХОББИ (англ. hobby) — увлечение, любимое занятие для себя на 

досуге. 

ХОР (греч. собирательное понятие; хор, хоровод, толпа, собрание и т. 

д.) — певческий коллектив, исполняющий вокальную музыку с 

инструментальным сопровождением или а капелла.  

ХОРЕОГРАФИЯ (греч. пляска + пишу) — 1) искусство танца; 2) весь 

объем танцевальных компонентов, входящих в хореографическую 

постановку; 3) запись танцевальных движений при помощи особой системы 

знаков. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — художественно-

творческая, любительская практика по реализации обшественно-творческих 

потенций социальной группы или личности в условиях свободного времени 

посредством свободной, самостоятельной и инициативной деятельности в 

сфере искусства. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — 1) лицо, ответственное за 

постановку и состояние концертной деятельности, работу с исполнителями, 

художественными коллективами; 2) штатная должность в учреждении 

культуры. 

ЦЕННОСТЬ — понятие, используемое в обществознании для 

обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, 

воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому 
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как эталон должного (нравственные, культурно-исторические, эстетические 

ценности и т.п.). 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. гражданский, государственный) — 1) ступень 

развития общества; 2) уровень социального и культурного развития, который 

связан с разделением труда, рационализацией производства, потребления и 

распределения, нормативно-ценностной регуляцией поведения людей и их 

взаимоотношений. 

ЦИРК (лат. букв. круг) — 1) вид искусства, включающий акробатику, 

эквилибристику, жонглирование, клоунаду, дрессировку животных и т.п.; 2) 

здание с манежем (ареной) в центре и амфитеатром для зрителей, в котором 

происходят цирковые представления. 

ШОУ (англ. show) — пышное сценическое зрелище с участием 

популярных исполнителей эстрады, цирка, балета и т.п. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — относительно новое 

направление культурно-досуговой работы, способствующее формированию у 

человека бережного отношения к природе и окружающему миру. 

ЭКСКУРСИЯ (лат. поездка) — коллективное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки, производства и т.п.; поездка, 

прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной 

целью. 

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. проба, опыт) — научно поставленный опыт, 

наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых условиях, 

позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить его 

при повторении этих условий.  

ЭКСПОЗИЦИЯ (лат. изложение, описание) — выставка произведений 

искусства, исторических материалов и т.п., подобранных на определенную 

тему и выставленных по определенной системе. 

ЭКСПОНАТ (лат. выставленный напоказ) — предмет, выставляемый 

для обозрения в музее или на выставке. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (греч. опыт) — установление и 

обобщение социальных фактов посредством прямой или косвенной 

регистрации свершившихся событий, характерных для изучаемых 

социальных явлений, объектов и процессов. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — одно из направлений культурно-

досуговой работы по формированию у человека эстетического, идейно-

эмоционального отношения к искусству и действительности. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ — осознанная людьми совокупность 

социально обусловленных идей, теорий, взглядов, критериев, отражающих 

конкретно-историческое, эстетическое отношение человека к 

действительности и искусству. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО — эмоциональное состояние человека, 

возникающее в процессе эстетического восприятия явлений 

действительности или произведений искусства.  

ЭСТРАДА (исп. помост) — возвышение, сценическая площадка для 

выступлений артистов, театральных коллективов. 
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ЭСТРАДНОЕ ИСКУССТВО — вид сценического искусства, 

объединяющий так называемые малые формы драматического, вокального 

искусства, музыки, хореографии, цирка. 

ЭТНОС (греч. племя, народ) — исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих 

общими чертами, стабильными особенностями культуры (включая язык) и 

психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от 

других подобных образований (самосознанием). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ (лат. 

дающий определенный результат, действенный) — отношение по тому или 

иному критерию достигнутого производственного результата к максимально 

достижимому или заранее запланированному результату. 
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Приложение № 1 
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
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Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 

86, от 28.04.2016 N 502) 

 

 

 
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

устанавливает процедуру организации и проведения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (далее - 

организации, образовательные программы), государственной итоговой 

аттестации обучающихся (курсантов) (далее - обучающиеся, 

выпускники), завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта) или образовательного стандарта (далее вместе - стандарт). (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502) 
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3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования 

4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется организациями 

5. Организации используют необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  
6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  
7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе высшего образования, вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в 

соответствии с настоящим Порядком 
8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

проводится с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.  
9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 
10. Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится 

в форме: государственного экзамена; защиты выпускной 

квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). Конкретные формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями 

самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом (при наличии таких требований). (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502)  
11. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно 

или письменно.  
12. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  
13. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией 

самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом (при наличии таких требований). (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502)  
14. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются организацией в соответствии со стандартом. (п. 14 в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502)  
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15. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

организацией самостоятельно. (п. 15 в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 09.02.2016 N 86)  
16. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  
17. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании 

и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  
18.  

I. Общие положения 
 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

высшего профессионального образования в высших учебных заведениях, 

является обязательной. 

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, по 

направлениям и специальностям, предусмотренным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, и 

завершается выдачей диплома государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Для итоговой аттестации выпускников в не имеющих государственной 

аккредитации высших учебных заведениях, реализующих профессиональные 

образовательные программы в соответствии с лицензией и выдающих 

документ о высшем образовании устанавливаемой образовательным 

учреждением формы, настоящее Положение является примерным. 

3. Право граждан, получивших образование в не имеющих 

государственной аккредитации учебных заведениях или в форме 

самообразования, на итоговую государственную аттестацию и получение 

диплома государственного образца обеспечивается через экстернат в 

государственных высших учебных заведениях.  

4. Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в высших 

учебных заведениях по каждой основной профессиональной образовательной 

программе. 

5. Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

— комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

— решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома о высшем образовании; 
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— разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссий. 

6. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением и научно-методической 

документацией, разрабатываемой высшими учебными заведениями на основе 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлению и специальностям. 

 

II. Состав итоговой государственной аттестации 
 

8. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного 

или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

(специальности); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

8.1. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой, и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, 

установленное соответствующим государственным образовательным 

стандартом. 

8.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

(специальности) должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному 

направлению (специальности). 

8.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

бакалаврской работы. Темы выпускных квалификационных работ 

определяются высшим учебным заведением. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 

подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться 

на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов и 

магистров, подлежат обязательному рецензированию. 

9. В состав итоговой государственной аттестации обязательно 

включается защита выпускной квалификационной работы. Исключение из 

этого положения для отдельных направлений (специальностей) может быть 
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сделано только Государственным комитетом Российской Федерации по 

высшему образованию. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов, порядок и сроки 

выполнения бакалаврских работ и проектов, продолжительность их защиты 

устанавливаются ученым советом высшего учебного заведения (факультета). 

Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой 

государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента. 

10. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, 

итоговых междисциплинарных экзаменов по направлениям (специальностям) 

и критерии оценки выпускных квалификационных работ обсуждаются с 

участием председателей государственных аттестационных комиссий и 

утверждаются ученым советом высшего учебного заведения (факультета). 

 

III. Структура государственных аттестационных комиссий 

 

11. Государственная аттестационная комиссия состоит из 

экзаменационных комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным 

дисциплинам, по приему итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению (специальности), по защите выпускных квалификационных 

работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включенных в 

состав итоговой государственной аттестации по конкретной 

профессиональной образовательной программе. 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может 

быть сформировано несколько экзаменационных комиссий. 

12. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель Государственной 

аттестационной комиссии  может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Председателем Государственной аттестационной комиссии должен 

быть, как правило, доктор наук, профессор. 

Председатели государственных аттестационных комиссий 

утверждаются государственным органом управления, в ведении которого 

находится высшее учебное заведение. Для негосударственных высших 

учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, председатели 

государственных аттестационных комиссии утверждаются Государственным 

комитетом Российской Федерации по высшему образованию. 

13. Экзаменационные комиссии формируются из научно-

педагогического персонала выпускающего вуза и лиц, приглашаемых из 

сторонних учреждений: авторитетных специалистов предприятий, 

организаций и учреждений — потребителей кадров данного профиля, 
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ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных 

заведений. Председатели экзаменационных комиссий являются 

заместителями председателя Государственной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректоратом высшего 

учебного заведения. 

 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

14. Форма и условия проведения аттестационных испытаний 

определяются ученым советом высшего учебного заведения (факультета) и 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой аттестации. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся 

консультации. 

15. К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению 

(специальности) и защите выпускной квалификационной работы 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 

основных профессиональных образовательных программ и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 

завершения полного курса обучения по профессиональной образовательной 

программе. 

16. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных 

работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых 

заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

17. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

принимает решение о присвоении им квалификации по направлению 

(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении 

профессиональной образовательной программы и прошедшему все виды 

аттестационных испытаний с оценкой «отлично», может быть выдан диплом 

с отличием. Конкретные условия выдачи диплома с отличием определяются 

ученым советом высшего учебного заведения. 

Решения государственных аттестационных и экзаменационных 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
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голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

18. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику высшего 

учебного заведения и выдача ему диплома об образовании осуществляется 

при условии успешного прохождения всех установленных видов 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации, отчисляется из высшего учебного заведения и получает 

академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем 

образовании. 

Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, 

допускаются к ним повторно. Порядок повторного прохождения 

аттестационных испытаний всех видов определяется высшим учебным 

заведением. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по 

дисциплине не лишает студента права продолжить обучение и сдавать 

итоговые экзамены по другим дисциплинам. 

19. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по 

уважительной причине, ректоратом может быть удлинен срок обучения до 

следующего периода работы Государственной аттестационной комиссии, но 

не более одного года. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 

состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания теоретического курса. 

20. Ежегодный отчет о работе Государственной аттестационной 

комиссии докладывается на ученом совете высшего учебного заведения 

(факультета) и представляется в орган управления по подчиненности в 

двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации. 
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Приложение № 2 

Образец заявления студента 

Кафедра СКД КиС 

Дата  

Об утверждении темы 

выпускной квалификационной 

работы 

Зав. кафедрой СКД КиС,  

д.с.н., профессору 

Е.М. Акуличу 

 

 

Прошу Вас разрешить мне подготовку выпускной квалификационной 

работы по теме (название темы)____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 и назначить научным руководителем__________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Данные о студенте:_________________________________________________ 

ФИО (полностью)__________________________________________________ 

студент (ка) __ курса 

ОФО (ЗФО), 

дом. адрес, контактный телефон______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________ 

 

 

 

Дата:_____________________________________________________________ 

 

Подпись студента:__________________________________________________ 

 

 

 

Подпись научного руководителя:______________________________________ 

 

 

 

Резолюция зав. кафедрой СКД КиС____________________________________ 
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                Приложение № 3 

 

Образец оформления задания по выпускной квалификационной работе 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ » 

Факультет  социально-культурных технологий 

Кафедра социально-культурной деятельности, культурологии и 

социологии 

 

Направление 51.03.03. «Социально-культурная деятельность» 

                                                                     

   Утверждаю: 

                                                                     Зав. кафедрой СКД КиС 

          __________ Е.М. Акулич 

                                                                     «___» __________20___ г. 

 

Задание 

по выпускной квалификационной работе студента 

 

Ф.И.О. 

1.Тема выпускной квалификационной работе (проекта)   

________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом (распоряжением) по 

факультету СКТ «____» __________20__ г. №_____ 

 

2.Срок сдачи студентом законченного проекта (работы) «____» 

_________20___ г. 

3.Исходные данные к проекту (методические, законодательные, 

теоретические, статистические, производственные, вспомогательные и др.) 

3.1.__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.2.__________________________________________________________ 

3.3___________________________________________________________ 

3.4.__________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «___»_____________20___ г. 

                

               Научный руководитель_________________________ 

               Ознакомлен студент ___________________________ 
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  Приложение №4 

График выполнения выпускной квалификационной работы 

№ п/п Основные этапы работы 

 

Сроки 

исполнения 

Формы контроля 

 

1. Сбор первичного материала и его 

обработка. 

 

 Картотека, 

конспект, 

спецсеминары. 

2. Подготовка теоретической части 

бакалаврской работы. 
 Рукописный текст, 

доклад на заседании 

предметной 

комиссии, кафедры. 

3. Разработка методического и 

процедурного разделов 

экспериментального исследования. 

 Рукописный текст, 

программы, 

инструментарий, 

методики. 

4. Проведение эксперимента. 

 
 Отчет о 

преддипломной 

практике, доклады 

руководителю. 

5. Подготовка проекта бакалаврской 

работы. 

 

 Рукописный текст, 

предлагаемый 

руководителю. 

6. Оформление и предоставление на 

кафедру бакалаврской работы. 
 Наборный текст 

бакалаврской 

работы (в двух 

экземплярах) 

7. Подготовка к публичной защите. 

 
 Текст доклада на 

защите, ответов на 

замечания 

оппонентов. 

8. Публичная защита бакалаврской 

работы. 
 Оформленная 

бакалаврская работа 

(2 экземпляра), 

сопутствующая 

документация. 

 

Подпись студента:__________________________________ 

Подпись научного руководителя:______________________ 
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Приложение № 5 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурных технологий 

Кафедра социально-культурной деятельности, культурологии и социологии 

 

 
 

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ: 

Заведующий кафедрой 

____________Е.М. Акулич 

д-р социол. наук, профессор 

«___»_____________201__ г. 

 

Ермилова Наталья Владимировна 

Ведомственные культурно-досуговые центры 

производственных предприятий России: традиции и инновации 

 
Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

        

 

    Автор:                            _____________ 

Н В. Ермилова, студентка 4 курса, очной формы 

обучения, направления подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность» 

           Научный руководитель: _____________ 

           Е.М. Акулич, д.с.н., доцент, профессор   

           кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201__ 
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Приложение 6 

 

Образец оглавления бакалаврской работы 

 

Содержание 

 

Введение……………………………………………………….…………………..3 

 

Глава I. Культурно-исторический анализ деятельности досуговых 

центров производственных предприятий СССР и  России 

 

1.1. История развития клубных учреждений профсоюзной сети……………12 

1.2. Особенности становления и развития Дворцов культуры и техники……21 

 

Глава II. Культурно - досуговые центры предприятий в региональной 

социокультурной среде   

 

2.1. Современные социокультурные практики  культурно – досуговых 

центров предприятий Тюменской области: сравнительный анализ  ………..30 

2.2. Социально-культурный проект по проведению фестиваля народного 

творчества «Моя страна-Россия»…………………………………………….48 

 

Заключение……………………………………………………………………...64 

 

Библиографический список ……………………………………………….…70 

 

Приложения 
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Приложение 7 

Структура социально-культурного проекта (программы) 

 

I. Проблемно-целевой блок. 

 

- Актуальность 

- Новизна 

- Социальная база проекта (программы) 

- Цель проекта (программы) 

- Задачи проекта (программы) 

- Целевая аудитория 

- Уровень проекта (программы) 

- Срок реализации проекта (программы) 

 

II. Инструментально-содержательный блок. 

 

1. Диагностический этап 

схема №1  

Наименование 

диагностики (задачи) 

Методы, формы Целевая аудитория 

(исполнители) 

   

 

2. Нормативно-прогнозный этап (по схеме №1) 

3. Концептуальный этап (по схеме №1) 

4. Проектно-планирующий этап (по схеме №1) 

 

 

III. Исполнительско-внедренческий  этап. 

 

3.1. Информационное обеспечение (задачи) 

 

Наименование и 

содержание 

деятельности 

Формы проведения Кадровое обеспечение 

   

 

3.2. Работа с кадровым обеспечением 
 

Наименование и 

содержание 

деятельности 

Формы проведения Кадровое обеспечение 

   

 

 

3.3. Работа с нормативно-правовой базой 
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Направление, задачи Кадровое обеспечение 

  

 

3.4. Планирование мероприятий 

 

Задачи  Исполнители  

  

 

3.5. Реализация программных мероприятий  

 

Задачи  Направления  Ответственные  

   

 

3.6. Ресурсная база 

 

Ресурс  Описание  

  

 

3.7. Ожидаемые результаты по проекту 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Приложение № 8 
Примеры 

по оформлению библиографического списка  и библиографических ссылок 

 в письменных работах  (контрольных, курсовых и бакалаврских) студентов 

Тюменской государственного института культуры  

 

 

 

Законодательные, нормативные и другие официальные материалы 

 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст]  : офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Президент (2008- ; Д. А. Медведев). Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст] : (о 

положении в стране и основных направлениях внутрен. и внеш. политики государства) // 

Российская газета. – 2008. – 6 нояб. – С. 2–8. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о воинской обязанности и 

воинской службе [Текст] : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 

12 марта 1998 г.]. – 4-е изд. – Москва : Ось-89, 2001. – 46 с. 

         Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о воинском 

учете. Положение о воинском учете [Текст] : постановление от 27 ноября 2006 г. № 719 // 

Российская газета. – 2006. – 6 декабря. – С. 20-21. 

 

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – Москва : Приор, 2001. – 32 с. – ISBN 

585572-122-3. 

О противодействии терроризму [Текст] : федер. закон Рос. Федерации от 06. 03. 2006 

г. № 35-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 11. – Ст. 1146. 

О порядке разработки проекта государственного оборонного заказа и его основных 

показателей. Правила разработки проекта государственного оборонного заказа и его 

основных показателей [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации от 05.12.05 

г. № 724 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 50. – Ст. 5310. 

Об утверждении Перечня болезней, при которых допускается отчуждение животных 

и изъятие продуктов животноводства [Текст] : приказ Минсельхоза России от 22.06.2006 

г. № 184 // Российская газета. – 2006. – 26 июля, № 161. – С. 13. 

О порядке отражения в бюджетном учете земельных участков [Текст] : письмо 

Минфина России от 26.05.2006 г. № 02-14-10а/1406 // Финансовый вестник : финансы, 

налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2006. – № 14. – С. 29–30. 

Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации [Текст] : утв. приказом Минобрнауки России от 03.07.2006 г. № 

177 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2006. – № 34. – С. 4–8. 

Орлова, Е. В. Комментарий к Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» [Текст] / Е. В. Орлова // Финансовый вестник : финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет. – 2006. – № 11. – С. 3–14. 

 

Сборник официальных документов 

Собрание кодексов Российской Федерации [Текст]  : официальные тексты : в 2 т. – 

Москва : ИНФРА-М : НОРМА, 1997. – 2 т. – (Министерство юстиции Российской 

Федерации).  

Правила 
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Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-

03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. 

– Москва : ЭНАС, 2001. – 158 с. – В надзаг. : РАО «ЕЭС России».  

 

Стандарты 

 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – 

Взамен ГОСТ 7.53-8 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Запись под заглавием 

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]  : ГОСТ 7.53–2001. – 

Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда [Текст] : [сборник]. – Москва : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с. : ил. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док. 

Стандарты по библиотечному делу [Текст] : сборник / сост. Т. В. Захарчук, Л. И. 

Петрова, Т. А. Завадская, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : Профессия, 2000. – 512 с. – 

(Библиотека). 

Патентные документы 

 

Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Запись под заглавием 

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК Н 04 В 

1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. 

ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : 

ил. 

Промышленные каталоги 

 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : каталог / М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – Москва : МГПУ, 2002. – 235 с. – В тексте привед. 

наименования и адреса изготовителей. 

 

Книги одного автора 

Семенов, В. В. Философия : итог тысячелетий. Философская психология [Текст]  / В. 

В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.  

Олейник, А. Н. Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие / А. Н. 

Олейник. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 416 с. – (Высшее образование).  

Тетиор, А. Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Тетиор. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2007. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование).  

Книги двух авторов 
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Нильсен, Я. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов [Текст] : учеб. пособие / Я. Нильсен, М. Тахир. – Москва : Вильяме, 2002. – 336 с. : 

ил.  

Попков, В.Н. Оценка бизнеса : схемы и таблицы [Текст]  : учеб. пособие / В. Н. 

Попков, Е. В. Евстафьева. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 204 с. : ил.  

Калмыкова, Н. В. Макетирование [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. 

Максимова. – Москва : Архитектура-С, 2004. – 96 с.  

Книги трех авторов 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрист, 2002. – 542 с.  

Тарасевич, Л. С. Экономика [Текст] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, 

А. И. Леусский. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 270 с.  

Субботин, В. М. Биологически активные вещества в животноводстве [Текст] : 

монография / В. М. Субботин, С. Г. Субботина, Н. Г. Жмуров. – Воронеж : ВГАУ, 2006. – 

202 с.  

Книги четырех и более авторов 

Общая фармакология [Текст] : учеб. пособие / М. И. Рабинович [и др.] ; под общ. 

ред. М. И. Рабиновича. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 272 с. : 

ил.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Еремин, В. В. Сафронов, А. Г. Схиртладзе, Г. А. Харламов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 2002. – 399 с.  

Или 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Еремин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Машиностроение, 2002. – 399 с. : ил.  

Книги без указания авторов 

Академик М. А. Леонтович. Ученый. Учитель. Гражданин [Текст]  = Academician M. 

A. Leontowich. Scientist. Teacher. Man of honour : к 100-летию со дня рождения / Рос. акад. 

наук, Отд-ние физ. наук, Рос. науч. центр «Курчат. ин-т», Ин-т ядер. синтеза ; [редкол. :  

В. Д. Шафранов (пред.) и др. ; сост. : В. И. Коган, А. К. Кузнецова, В. Д. Новиков]. – 

Москва : Наука, 2003. – 511 с.  

1000 лет русского предпринимательства [Текст] : из истории купеческих родов : 

энциклопедия / сост. О. А. Платонов. – Москва : Современник, 1995. – 479 с.  

Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации 

[Текст]. – 2-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – Х, 1188, [2] с. – (Библиотека 

журнала «Трудовое право Российской Федерации» ; [вып. 13]).  

Ветеринария [Текст] : большой энцикл. словарь / гл. ред. В. П. Шишков. – 2-е изд., 

репринт. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1998. – 640 с. 

 

Запись под заголовком, содержащим наименование организации 

 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия за 

2001 год [Текст] : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Гос. Эрмитажа, 2002. – 

62 с. :  

Институт российской истории (Москва). Доклады Института российской истории 

РАН, 1995–1996 гг. [Текст] / Рос. акад. наук. – Москва : ИРИ, 1997. – 250 с. 

 

Многотомные издания 

 

Документ в целом 



 65 

Российский энциклопедический словарь [Текст] : РЭС : в 2 кн. / гл. ред. А. М. 

Прохоров ; редкол. : В. И. Бородулин [и др.]. – Москва : Большая Рос. энцикл., 2001. 

Кн. 1 : А – Н. – 1023 с. : ил.  

Кн. 2 : Н – Я. – 1027–2015 с. : ил.  

Сент-Экзюпери, А. де. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : [пер. с фр.] / Антуан де 

Сент-Экзюпери ; [коммент. С. Валова, Д. Кузьмина]. – Москва : Литература : Терра – Кн. 

клуб, 2002.  

Т. 1 : Южный почтовый ; Ночной полет ; Планета людей ; Военный летчик : повести 

/ [вступ. ст. М. Галлая ; комментарии Д. Кузьмина]. – 412 с.  

Т. 2 : Цитадель : роман / [вступ. ст. Ю. Стефанова]. – 476 с. 

Т. 3 : Маленький принц : повесть ; Из книги «Смысл жизни» ; Из книги «Военные 

записки», 1939-1944 ; Из московских репортажей ; Письма / [вступ. ст. Д. Кузьмина]. – 414 

с. : ил.  

Или 

Сент-Экзюпери, А. де. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : [пер. с фр.] / Антуан де 

Сент-Экзюпери ; [коммент. С. Валова, Д. Кузьмина]. – Москва : Литература : Терра – Кн. 

клуб, 2002. – 3 т.  

Гейнце, Н. Э. Собрание сочинений [Текст] : в 7 т. / Н. Э. Гейнце. – Москва : ТЕРРА, 

1994. – 7 т.  

Отдельный том 

Гейнце, Н. Э. Собрание сочинений [Текст] : в 7 т. Т. 6 : Герой конца века ; 

Самозванец : романы / Н. Э. Гейнце. – Москва : ТЕРРА, 1994. – 748 с.  

 

Сборники 

 

Сборники с общим заглавием 

Пейве, Я. В. Агрохимия и биохимия микроэлементов [Текст] : избранные труды / Я. 

В. Пейве ; редкол. : А. Л. Курсанов, Ю. В. Ракитин, П. А. Генкель. [и др.]. – Москва : 

Наука, 1980. – 430 с. : ил. 

Булгаков, Н. А. Любовь [Текст] : книга прозы / Н. А. Булгаков. – Москва : Моск. 

рабочий, 1985. – 175 с. : ил. 

Улучшение использования природных и материально-технических ресурсов при 

производстве продукции растениеводства (в условиях Тверской области) [Текст] : сб. 

науч. тр. / редкол. : А. А. Ходырев, З. И. Усанова, В. П. Положенцев. [и др.]. – Москва : 

МСХА, 1991. – 112 с. : ил. 

Система удобрений и продуктивность сельскохозяйственных культур [Текст] : сб. 

науч. ст. / редкол. : В. Г. Унгурян, И. В. Кирошка, Г. Н. Ванькович [и др.]. – Кишинев, 

1983. – 92 с. : ил. 

Сборники без общего заглавия 

 

Сборник одного автора 

Уиндэм, Д. День триффидов ; Куколки ; Кукушки Мидвича ; Кракен пробуждается 

[Текст] : [сб. фантаст. романов : пер. с англ.] / Джон Уиндэм ; [авт. вступ. ст. В. Гаков]. – 

Москва : АСТ, 2002. – 781, [1] с. – (Классика мировой фантастики). – Библиогр. Д. 

Уиндэма: с. 780–781.  

Сборник разных авторов 

Даррелл, Д. Новый Ной [Текст] / Джералд Даррелл ; пер. с англ. С. Лосева. Звери в 

моей постели / Джеки Даррелл ; пер. с англ. Л. Жданова. – Москва : Армада, 1996. – 395, 

[1] с. : ил.  

Материалы конференций, совещаний, семинаров 
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Молодые ученые – сельскому хозяйству России [Текст] : сб. материалов 

Всероссийской конференции / сост. : Н. И. Юрченко. – Москва : ФГНУ 

«Росинформагротех», 2004. – 408 с.  

Социально-экономические преобразования в аграрном секторе региона [Текст] : 

итоги и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. 28-30 сентября 2005 г. / 

под общ. ред. Е. С. Строева. – Орел : Орел ГАУ, 2005. – Ч.1. – 279 с. ; Ч. 2. – 244 с. 

Воспитательный процесс в высшей школе России [Текст] : межвузовская науч.-

практ. конф., 26-27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / редкол. : А. Б. 

Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с. – В надзаг. : Новосиб. обл. отд-ние 

Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. 

трансп. 

Депонированные научные работы 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] 

; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – Москва, 2002. – 110 с. – 

Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

Кузнецов, Ю. С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах [Текст] / Ю. С. 

Кузнецов ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1982. – Деп. в ВИНИТИ 27.05.82, № 2641. 

Библиографический указатель 

Труды преподавателей Тюменского государственного института искусств и 

культуры [Текст] : библиогр. указ. 1991-1997 гг. / сост. : Н. А. Большанина [и др.] ; науч. 

рук. С. Е. Демидова ; отв. ред. В. Н. Сушкова. – Тюмень, 1998. – 139 с. – (Серия «Наука и 

практика – культуре и искусству»). 

Биобиблиографический указатель 

Юрий Николаевич Столяров [Текст] : биобиблиогр. указ. : (к 60-летию со дня 

рождения) / МГУК. – Москва, 1998. – 52 с. 

 

Аналитическое библиографическое описание 

 

Статьи и главы из сборников 

Прока, Н. И. О совершенствовании экономического механизма хозяйствования на 

сельхозпредприятиях [Текст] / Н. И. Прока // Ученые факультета – теории и 

хозяйственной практике России XXI века : сб. науч. тр. – Орел, 1999. – С. 3–10. 

Современные системы передачи информации [Текст] / П. В. Рогожин // 

Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост. П. А. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 2001. – С. 

68–99. 

Цивилизация Запада в XX веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология : учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 2000. – 

Гл. 13. – С. 347–366. 

Статья из энциклопедии 

Аксаков, С. Т. [Автобиография] [Текст] / С. Т. Аксаков // Новая Российская 

энциклопедия : в 12 т. / редкол. : А. Д. Некипелов [и др.] – Москва, 2005. – Т. 2 : А – Баяр. 

– С. 227–228. 

Или 

Аксаков, С. Т. [Автобиография] [Текст] / С. Т. Аксаков // Новая Российская 

энциклопедия / А. Д. Некипелов [и др.] – Москва, 2005. – Т. 2. – С. 227–228. 

Статья из материалов конференций 

Гринев, А. Ю. Экологичные и безопасные технологии ремонта машин [Текст] / А. Ю. 

Гринев // Ресурсосбережение – XXI век : сб. материалов междунар. науч.-техн. конф. (1-6 

июля 2005 г., Санкт-Петербург). – Орел, 2005. – С. 38–40. 

Один автор главы 
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Одинцов, А. А. История развития менеджмента организации [Текст] / А. А. Одинцов 

// Менеджмент организации : введение в специальность : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Одинцов. – Москва, 2004. – Гл. 2.– С. 35–68. 

Столяров, Ю. Н. Онтологическая сущность информации [Текст] // Сущность 

информации / Ю. Н. Столяров. – Москва, 2000. – Гл. 2, § 1. – С. 43–57. 

Или 

Столяров, Ю. Н. Сущность информации [Текст] / Ю. Н. Столяров. – Москва, 2000. – 

Из содерж.: гл. 2, § 1 : Онтологическая сущность информации. – С. 43–57. 

Один автор главы в книге трех авторов 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / А. И. 

Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, Дж. Кембелл, М. 

О`Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Два автора главы в книге трех авторов 

Куценко, С. П.Техническое обеспечение [Текст] / С. П. Куценко, В. И. Смолянинов // 

Жученко, В. Я. Машинная обработка экономической информации в сельском хозяйстве / 

В. Я. Жученко, С. П. Куценко, В. И. Смолянинов. – Москва, 1997. – Гл. 4. – С. 101–142. 

 

Статьи из периодических изданий 

 

Статьи из журналов одного автора 

Емельянов, А. Финансово-экономическое положение сельского хозяйства [Текст] : 

пути оздоровления / А. Емельянов // Экономист. – 2006. – № 8. – С. 87–93. 

Зотиков, В. И. Смотр селекционных достижений на Орловщине [Текст] / В. И. 

Зотиков // Земледелие. – 2008. – № 7. – С. 42. 

Гатаулин, А. М. О системном подходе к оценке экономической эффективности в 

АПК [Текст] / А. М. Гатаулин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2006. – № 8. – С. 8–11 ; № 9. – С. 9–11. 

Блиева, Б. В. Управление закупками на торговом предприятии [Текст] / Б. В. Блиева 

// Экономический анализ : теория и практика. – 2006. – № 20 (77). – С. 39–43. – Библиогр.: 

5 назв. 

Статьи из журналов двух авторов 

Бойе, Ф. Сельскохозяйственное страхование во Франции [Текст] / Ф. Бойе, Р. 

Шинкаренко // Агрострахование и кредитование. – 2008. – № 10. – С. 50–52. 

Лещинская, К. Л. Устойчивое развитие компаний финансового сектора [Текст] / К. Л. 

Лещинская, А. В. Васильева // Банковское дело. – 2008. – № 10. – С. 89–92. 

Исаев, И. Институт кураторства [Текст] : проблемы эффективности / И. Исаев, Е. 

Кролевецкая // Высшее образование в России. – 2007. – № 10. – С. 90–94. 

Статьи из журналов трех авторов 

Киркорова, Л. Правовые аспекты земельных отношений в агробизнесе [Текст] / Л. 

Киркорова, В. Владимиров, С. Широков // АПК : экономика, управление. – 2008. – № 6. – 

С.45–47. 

Брусенцов, Н. П. Компьютеры и обучение [Текст] / Н. П. Брусенцов, Ю. С. 

Владимирова, Х. Р. Альварес // Вестник Московского университета. Серия 20, 

Педагогическое образование. – 2005. – № 1. – С. 102–105. 

Статьи из журналов четырех и более авторов 

Повышение срока эксплуатации двигателей [Текст] / И. Григорьев, Г. Легеза, А. 

Разаренов, А. Демидов // Сельский механизатор. – 2008. – № 10. – С. 45. 

Или 

Повышение срока эксплуатации двигателей [Текст] / И. Григорьев [и др.] // Сельский 

механизатор. – 2008. – № 10. – С. 45. 

О специальных налоговых режимах [Текст] / Л. А. Козлова [и др.] // Налоговый 

вестник. – 2008. – № 11. – С. 68–79. 
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Статьи из газет 

Корнеева, С. Орловские студенты накормят всю Россию [Текст] / С. Корнеева // 

Поколение. – 2006. – 5 сент. – С. 2. 

Основные направления деятельности Центра инвестиционных программ Русской 

Православной Церкви [Текст] // Экономика и жизнь. – 2006. – Май (№ 20). – С. 36–37. 

Беседы, интервью 

Волков, С. Н. Кадровое обеспечение земельно-имущественного комплекса России 

[Текст] / С. Н. Волков ; бесед. А. Н. Лубков // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 6. – С. 17–21. 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал 

Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14-20 июня (№ 18). – С. 9. 

Реферат 

[Реферат] [Текст] // Химия : РЖ. – 1981. – № 1, вып. 19С. – С. 38 (1 С 138). – Реф. ст. 

: Richardson, S. M. Simulation of injection moulding / S. M. Richardson, H. J. Pearson, J. R. A. 

Pearson // Plast and Rubber : process. – 1980. – Vol. 5, № 2. – P. 55–60. 

Электронные ресурсы 

Электронные ресурсы локального доступа 

Цветков, В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабочая программа : 

для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. – 

Электрон. дан. и прог. – Москва : МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем. требования : 

IBM PC, Windows 95, Word 6.0 – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020. 

Петровский, А. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский ; читает И. Бобылев. – Электрон. дан. – Москва : [Говорящая книга], 

2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. – (Учебники и учеб. пособия для высшей 

школы). – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой MP3 или Pentium-233 с Windows 

9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. – Загл. с этикетки. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Администрация Президента РФ. – Москва, 2001. – Режим доступа : www. president. ru 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – 

Москва : Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа : http//www.rsl. ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

Российский сводный каталог по НТЛ [Электронный ресурс] : база данных содержит 

сведения о зарубеж. и отечеств. кн. и зарубеж. период. изд. по естеств. наукам, технике, 

сел. хоз-ву и медицине, поступившие в организации – участницы Автоматизированной 

системы Рос. свод. кат. по науч.-техн. лит. : Ежегод. пополнение ок. 30 тыс. записей по 

всем видам изд. – Электрон. дан. (3 файла). – Москва, [1999-]. – Режим доступа : http : 

//www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html. – Загл. с экрана. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данных содержит 

сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. (5 

файлов : 178 тыс. записей). – Москва : [б. и.,199 – ]. – Режим доступа : http : 

//www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа в новом ГОСТе 7.05–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» впервые 

принято в примечании о режиме доступа вместо слов «Режим доступа» 

использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Этот допуск дополняет 

отчасти устаревший ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Аналоги электронных ресурсов 
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Электронный ресурс локального доступа, имеющий печатный аналог 

Работы сотрудников Российской государственной библиотеки, 1985-2000гг. 

[Электронный ресурс] : библиогр. указ. – Электрон. дан. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования : ПК с процессором 486 

DX2 66 ; 8 б ОЗУ ; Microsoft Windows 3. 1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод CD-

ROM ; видеокарта SVGA 256 цв. – Загл. с этикетки диска. – Имеется печ. аналог. 

Печатная публикация, доступная также как электронный ресурс локального доступа 

Работы сотрудников Российской государственной библиотеки, 1985-2000гг. : 

библиогр. указ. / сост. : Ю. В. Никитина, Е. О. Кутикова, З. Ф. Горохова ; науч. ред. : Э. Р. 

Сукиасян, Л. Б. Хайцева ; библиогр. ред. Т. А. Бахтурина. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – 

359 с. – Сведения доступны также на CD-ROM. 

Электронный ресурс удаленного доступа, имеющий аналог локального доступа 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. 

физ.–техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998 . – Режим доступа к 

журн. : http : // zhurnal.mipt.rssi.ru. – Доступен также на дискетах. – Систем. требования 

для дискет : IBM PC ; Windows 3. xx/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat 

Reader 3.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900013. 

 

                                                                                                Приложение 9 

 

 

9.1. Перечень электронных образовательных ресурсов удаленного доступа,                       

необходимых для ВКР   

1. Подписные электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система  (ЭБС) издательства «Лань» 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

Электронно-библиотечная система издательства (ЭБС) «Юрайт» 

Электронно-библиотечная система  eLibrary 

2. Электронные библиотечные системы свободного доступа 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

 

 9.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для ВКР 

1. Портал «Культура России». – URL : http:// www.russianculture.ru/ 

2. Проект ARTinvestment.RU: Инвестиции в искусство. – URL : http:// 

artinvestment.ru/ 

3. Advertology. Наука о рекламе. – URL : www.advertology.ru/  

4. Фонд «Русский мир»: информационный портал . – URL : http:// 

www.russkiymir/  

5. Media-online. Все о рекламе. – URL : http://www.media-online.ru/  

6. Энциклопедические словари на сервере Edic.ru. – URL: http:// 

www.russkiymir www.russkiymir 

 

9.3. Методические указания для обучающихся 

Иллюстративно-методические материалы: 

Цифровой архив бакалаврских работ –4 папки, 100 файлов. 

https://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/
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Бумажный и цифровой архив бакалаврских и курсовых проектов; 

методический фонд института; библиотека ТГИК. 

Иллюстративные материалы: 

№ Наименование Форма, объем Количество 

1 
Журналы, каталоги, альбомы, книги 

сектора социально-культурная 

деятельность научной библиотеки ТГИК 

Печатная около 1000 

 

 9.4.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса , включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При составлении ВКР студентами могут использоваться современные 

компьютерные технологии,  лицензионное программное обеспечение - пакеты 

программ Adobe, Corel, Word, Archicad, Autocad.  
 

 

 


