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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Методология и методика научного исследования 

социально-культурной деятельности» – усвоение знаний о методологии и методах 

научного исследования социально-культурной деятельности. 

Задачи: 

– формирование представления о науке как особой сфере человеческой деятельности, 

принципах, закономерностях функционирования и развития науки и научной картины 

мира; 

– развитие навыков научного анализа социально-культурных явлений и процессов; 

 развитие навыков комплексного анализа социально-культурных явлений и процессов; 

 овладение методикой и техникой проведения прикладного исследования в социально-

культурной сфере с применением исследовательских методов социологии; 

– подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профилю подготовки Менеджмент социально-

культурной деятельности», дисциплина относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

Социокультурные процессы в современной России 

Теория и история социально-культурной деятельности 

Досуговедение 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Проектирование культурно-досуговых программ 

Проектный менеджмент в социально-культурной сфере 

Проектирование массовых форм досуга 

Инновационные технологии в социально-культурной сфере 

Event-менеджмент 

Организация деятельности культурных центров 

Маркетинг в социально-культурной сфере 

Арт-менеджмент 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Способен 

применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

 научный понятийный 

аппарат, методы и 

логику проведения 

научных исследований 

 

разрабатывать 

программу научного 

исследования для 

анализа 

потребностей 

участников СКД 

навыками обработки 

и анализа 

результатов научных 

исследований 

 


