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Направление 51.04.03 Социально-культурная деятельность 

Магистерская программа Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной деятельности 

Описание образовательной 

программы 
Магистерская программа нацелена на подготовку специалистов (магистров) в области социально-культурной деятельности, 

способных работать в многопрофесиссиональной сфере аудиовизуального творчества (продюсер, консультант, сценарист, 

режиссер, арт-менеджер, менеджер по рекламе и PR-технологиям и др.), а также заниматься научно-исследовательской 

деятельностью. 

Программа ориентирована на получение знаний о менеджерской составляющей социально-культурной деятельности, о 

специфике аудиовизуальной (экранной) сферы, серьезно потеснившей печатные средства и традиционные виды творчества, и 

ставшей важным фактором социализации личности. 

Содержание программы предполагает широкое и всестороннее изучение аудиовизуальных коммуникаций и медиатехнологий в 

менеджменте социально-культурной деятельности. 

Цель программы — формирование у студентов (магистрантов) медийной культуры и менеджерских компетенций, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области управления аудиовизуальными проектами в социально-

культурной сфере. 
 

  

 
№ 

пп 

Наименования 

дисциплин 

Аннотации к модулям 

 Базовая часть    

1 Модуль 

«Общетеоретические 

основы социально-

культурной 

деятельности» 

Модуль  предполагает изучение научно-методических и философских аспектов общетеоретических основ социально-культурной 

деятельности, опираясь при этом на такие дисциплины как «Философия науки», «Методология и методика научного исследования 

социально-культурной деятельности», а также специализированный иностранный язык. Модуль предполагает получение знаний по 

теории и истории социально-культурной деятельности, понимание теоретических и практических проблем сферы социально-

культурной деятельности, учитывая при этом определенный уровень осознания методологических принципов СКД, на основе тех 

курсов, которые изучаются в магистратуре.  

Дисциплины модуля: 

 Теория СКД 

 История СКД 

 Философия науки 

 Методология и методика научного исследования СКД 

 Специализированный иностранный язык 

 

  Вариативная часть   

2 Модуль 

«Педагогические 

основы социально-

культурной 

деятельности» 

Модуль  предполагает изучение магистрантами педагогических основ социально-культурной деятельности, опираясь на такие 

дисциплина как «Основы педагогической инноватики», «Педагогика высшей школы» и «Методика преподавания специальных 

дисциплин». Указанные курсы подразумевают получение студентами современных знаний в области общих проблем педагогики, 

методики и методологии, а также инновационных подходов к преподаванию специальных дисциплин в высшей и средней специально 

школе.   

Дисциплины модуля: 

 Основы педагогической инноватики 

 Педагогика высшей школы 

 Методика преподавания спецдисциплин 



 

 Вариативная часть по 

выбору студента  

 

3 

Модуль «Теория 

социально-

культурной 

деятельности»  

Модуль предполагает рассмотреть социально-культурную деятельность как фундаментальное научно-образовательное 

направление в системе знания. Особое место здесь занимает анализ функций и принципов социально-культурной деятельности, а 

также социально-культурную политику: ее сущность и концептуальную основу. 

Дисциплины модуля: 

 Деловой иностранный язык 

 Информационные исследования 

 История и теория СКД 

 

4 

Модуль «История 

социально-

культурной 

деятельности» 

В истории социально-культурной деятельности рассматриваются многие периоды развития данной сферы: от первобытной 

общины до  социально-культурной деятельности древней Руси; анализируется социально-культурный уклад России в XV-XVII вв. ; 

большое значение в модуле имеет анализ эпохи просвещения (18 век) и общественно-просветительского движения в России 19-20 

веков. Самым значительным периодом в истории СКД является 20 век и СКД в постсоветской России. 

Дисциплины модуля: 

 Аудиовизуальное творчество 

 Аудиовизуальные искусства 

 Медиаполитика современной России 

 Экономика аудиовизуальной сферы 

 

5 

Модуль 

«Аудиовизуальные 

коммуникации в 

социально-

культурной 

деятельности» 

Данный модуль предполагает изучение и практическое освоение студентами профессиональных дисциплин, связанных со сферой 

аудиовизуальных коммуникаций в социально-культурной деятельности. Ведущими дисциплинами в модуле 1.3. являются 

«Аудиовизуальные искусства», «Аудиовизуальное творчество», «Медиаполитика современной России» и «Экономика 

аудиовизуальной сферы». Модуль предполагает формирование у студентов умений разбираться в специфике аудиовизуального 

творчества и особенностях системы управления аудиовизуальной сферой. 

Дисциплины модуля: 

 Аудиовизуальные искусства 

 Медиаполитика современной России 

 Аудиовизуальные коммуникации в СКД 

 Экономика аудиовизуальной сферы 

 Аудиовизуальное творчество 

6 Модуль 

«Аудиовизуальные 

медиатехнологии в 

социально-культурной 

деятельности» 

Модуль  предполагает практическое освоение студентами международных стандартов медиатехнологий в системе on-line, а также 

изучение основ международного информационного права и основ законодательства Российской Федерации в сфере современных 

медиатехнологий; практическое освоение аудиовизуальной документации и умение работать с ней. Существенную часть модуля 

занимает изучение средств массовой коммуникации и использование PR-технологий в социально-культурной деятельности. 

Дисциплины модуля: 

 Международные стандарты медиатехнологийМеждународное информационное право и законодательство РФ в сфере 

медиатехнологийАудиовизуальная документацияСМК и PR-технологии 

7 Модуль «Основы 

проектной и 

консультационной 

деятельности» 

Модуль   дает магистрантам основы современного менеджмента как системы управления аудиовизуальной сферой социально-

культурной деятельности. Дисциплинами данного модуля, определяющими перспективы будущей менеджерской деятельности 

магистранта являются «Теория и практика социально-культурного проектирования», «Основы экспертно-консультационной 

деятельности и социально-культурного консалтинга» 



Дисциплины модуля: 

 Теория и практика социально-культурного проектирования 

 Основы экспертно-консультационной деятельности и социально-культурного консалтинга 

 

8 Модуль  «Основы 

медиаменеджмента» 

Модуль  предполагает введение студентов в специфику сложных проблем современного медиаменеджмента, обусловленных 

технической революцией и бурным развитием информационно-коммуникационных технологий. Будущие менеджеры СКД должны 

освоить специфику медиаменеджмента как феномена управленческой культуры информационной эпохи, опираясь на такие 

дисциплины как «Электронные ресурсы России и зарубежных стран» и «Аудиовизуальный бизнес». 

Дисциплины модуля: 

 Электронные ресурсы России и зарубежных стран 

 Аудиовизуальный бизнес 

 

 Практики, в том 

числе НИР 

 

 Научно-педагогическая 

практика 

Научно-педагогическая практика предполагает работу магистранта в течение двух месяцев в разных группах гуманитарных 

факультетов вуза, включая и Уральский федеральный университет. Речь идет о подготовке магистрантами 2-3 лекций по тематике 

социально-культурной деятельности и 2-3 семинарских занятий, проведенных в группах того вуза, куда магистрант направляется на 

практику. Желательно, чтобы тема выбранных занятий совпадала с тематикой диссертационной работы. 

 

 Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа магистрантов проходит в 3 этапа – с I по III семестры. На 1 курсе магистратуры после утверждения 

темы исследовательской работы магистрант осуществляет сбор материала по выбранной теме исследования, ведет дневник научно-

исследовательской практики. В конце первого года обучения и в III семестре магистрант проводит апробацию своей работы, участвуя 

в научных конференциях, публикуя статьи и тезисы. Итогом научно-исследовательской работы является допуск магистранта на 

преддипломную практику. 

 

Практика по 

аудиовизуальному 

творчеству 

Практика по аудиовизуальному творчеству предполагает практическое освоение магистрантами основ социально-культурной 

деятельности в разных организациях СКД: администрациях властных структур, творческих союзах, театрах и киностудиях. Особое 

место в практическом освоении аудиовизуального творчества занимает собственная работа магистрантов по созданию 

аудиовизуальной продукции (сценария, проекта программы, проведение фотосессии, создание кино- или телефильма, произведения 

анимации или компьютерной графики, создание сайта в Интернете и т.д.). 

 

Преддипломная 

практика 

Завершение работы над магистерской диссертацией и подготовка к ее защите 

 
Государственная 

итоговая аттестация 

 

 
Магистерская 

диссертация 

 

 
Руководитель магистерской программы  Н.Б. Кириллова   


