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1. Аннотация 

 
  Ключевой проблемой современного профессионального 

образования становится внедрение в учебный процесс средств и методик, 

развивающих у выпускников способности к овладению методами 

познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, 

творчески их использовать  на базе известных или вновь созданных 

способов и средств деятельности. Стать таким специалистом без хорошо 

сформированных умений и навыков самостоятельной учебной 

деятельности невозможно. 

 Проблема организации самостоятельной работы студентов является 

актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со 

стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

 Основным документом, определяющим самостоятельную работу 

студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в условиях 

действия ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 

29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13). 

Объем самостоятельной работы студентов определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для 

каждого студента и определяется учебным планом. 

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию 

и организации самостоятельной работы студентов. 

 

 

2. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности (специальностям) 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) (углубленной подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) –  

ПМ 03. Организационно-управленческая деятельность  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы 

в работе с коллективом исполнителей. 
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ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

 

 

3. Цели и задачи самостоятельной работы 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 руководства творческим коллективом; 

 постановки народных праздников и фольклорных программ; 

 самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений 

разных жанров; 

 ведения  учебно-репетиционной работы в подготовке мероприятия; 

уметь:  

 организовывать социально-культурную деятельность творческого 

коллектива; 

 определять музыкальные диалекты; 

 проводить и обрабатывать результаты социологических исследований; 

 анализировать исполнительскую манеру; 

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 использовать знания в работе над ролью, в процессе создания образа; 

 уметь проводить и организовывать игры на площадке и в зале; 

 работать над сценическим воплощением хорового произведения в 

театрализованном народном празднике;   

знать:    

 законы сценического искусства, и действовать в соответствии с ними и 

театральной этикой;   

 исполнительский репертуар и практику его использования в творческих 

коллективах; 

 основные этапы истории песенных и певческих стилей различных 

регионов России; 

 профессиональную терминологию; 

 принципы организации работы коллектива исполнителей; 

 основные положения теории менеджмента, особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере.  

 

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) 

проводится с целью: 



6 
 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать справочную и специальную 

литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 выработки навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности 

на уровне мировых стандартов. 

 

 

 

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов 

самостоятельной работы 

 
В учебном процессе среднего специального учебного заведения 

выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 

часов; самостоятельной работы обучающегося 84 часа; 

- производственной практики (по профилю специальности) – 36 

часов. 

 

МДК 03.01 Основы управленческой деятельности  
максимальной учебной нагрузки обучающегося   252 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 

часов; самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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03.01.01. Организация этнодосуговой деятельности:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

03.01.02. Руководство этнокультурным центром:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

03.01.03. Основы менеджмента:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

    

 График самостоятельной работы включает обязательные и 

рекомендуемые виды самостоятельной работы. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 

5. Организация и формы самостоятельной работы,  задания для  

самостоятельной  работы 

 

Виды и содержание работы 
Объем в 

часах 

Формы 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

ПМ 03. 

Организационно-управленческая 

деятельность 

84   

МДК 03.01. Основы управленческой 

деятельности 

84 
 

  

03.01.01. Организация этнодосуговой 

деятельности 
52   

Работа с конспектом 

 

8 

           

 

Опрос 3-6 (основная) 

12-30 (дополнит.) 

Интернет-

ресурсы 

 
Работа с литературой 

 

10 

 

Конспект, 

опрос 

Составление репертуарной программы 

детского народного праздника 

 

10 Репертуарная 

программа 

Разработка сценария и режиссёрского 

плана детского этнодосугового 

мероприятия 

12 Сценарий 

Подготовка тематических докладов, 

сообщений, презентаций. 

10 

 

Опрос,  

сообщение 

Подготовка к зачёту 2 Зачёт в конце 

8-ого 

семестра 
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Виды и содержание работы 
Объем в 

часах 

Формы 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

03.01.02. Руководство этнокультурным 

центром 
16   

Работа с конспектом 

 

2 

           

 

Опрос 31-33  

(дополнит.) 

Интернет 

ресурсы Работа с литературой, нормативно-

правовыми документами. 

 

4 

 

Конспект, 

опрос 

Устный и письменный анализ объектов 

нематериального культурного наследия 

 

4 

 

Опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 

Разработка сценария фольклорного 

абонемента 

2 Сценарий 

Подготовка тематических докладов, 

сообщений, презентаций. 

 

2 

 

Опрос,  

сообщение  

Подготовка к зачёту 2 Зачёт в конце 

8-ого 

семестра 

03.01.01 Основы менеджмента 16   

1. Составление конспекта лекций 

2. Создание развернутого ответа на вопрос 

3. Изучение опыта управленческой мысли 

4. Овладение основными методами 

управления 

5. Овладение основными навыками 

делового общения 

6. Работа в группе 

7. Наблюдение за поведением участников 

рабочей группы 

8. Решение кейсов по теме 

9. Анализ практических работ 

Оформление документации 

Составление отчета по практической 

работе 

Ознакомление с методической 

литературой по вопросам менеджмента 

1 

2 

1 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Письменная 

работа 

Деловая игра 

 

1-2 (основная) 

1-11 (дополнит.) 

Самостоятельная работа при 

прохождении ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) - ПП.01 

Исполнительская практика  
Разработка сценария игровой программы 

(сценического действа), работа с 

фольклорно-этнографическими, 

архивными, экспедиционными 

материалами. Подбор репертуара и 

реквизита. Оформление афиши и 

программы мероприятия. Руководство 

36 Зачет 

 



9 
 

Виды и содержание работы 
Объем в 

часах 

Формы 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

любительским творческим коллективом 

в процессе репетиционной работы при 

подготовке игровой программы 

(сценического действа). 

Анализ выступления любительского 

творческого коллектива. 

 

Самостоятельная работа студентов составляет по времени самую 

значительную часть учебного процесса. Ее организация, методическое 

обеспечение и регулярный контроль по данному модулю  являются одной 

из самых главных задач преподавателей междисциплинарных дисциплин. 

Эффективные формы наблюдения и контроля профессионального роста 

бедующих руководителей творческих коллективов – академические, 

классные (аудиторные) концерты, конкурсы, сдачи минимумов и 

обязательных списков, ежесеместровая текущая и промежуточная 

аттестация, исполнительская практика. 

 Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и 

выбираются самими студентами.  

Работа со студентами может проводиться регулярно: помощь в 

выполнении творческих заданий; показе самостоятельно подготовленных 

постановок,  по составлению сценариев и режиссёрского плана детского 

этнодосугового мероприятия, репертуарной программы детского 

народного праздника, разработке этнокультурной программы с учётом 

региональных этнокультурных традиций и потенциала территории, 

фольклорных абонементов и т.д. 

Значительным  стимулированием самостоятельной работы студентов 

являются мероприятия, проводимые по линии исполнительской практики, 

в которых студенты получают профессиональные навыки руководителя 

любительского творческого коллектива в процессе репетиционной работы 

при подготовке игровой программы: от подбора репертуара и реквизита, 

оформления афиши и программы мероприятия и т.д. до анализа 

выполненной работы. 

Среди многообразных форм самостоятельной работы студентов, 

предлагаемых ПЦК, следует отметить подготовку, участие их лично в 

составе фольклорного ансамбля на конкурсах, фестивалях самых 

различных уровней, участие в мастер-классах, научных конференциях по 

вопросам организации этнодосуговой деятельности. 
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6. Рекомендации по выполнению задания самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа – это деятельность студентов в процессе 

обучения  во внеаудиторное время, выполняемая по заданию 

преподавателя, под его методическим руководством, но без его 

непосредственного участия. Основой для самостоятельной работы 

является весь комплекс полученных студентами знаний. Домашняя работа 

рассчитана на воспроизведение знаний, их закрепление, углубление, на 

формирование умений. 

Самостоятельная работа студентов оказывает важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом индивидуально. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий.  

Самостоятельная работа выполняется студентом в домашних 

условиях.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  формирование задания, 

подготовка методического обеспечения и  оборудования); 

 основной  (выполнение задания, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (анализ и оценка результатов работы 

преподавателем). 

Студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу преподавателем в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по данной дисциплине; 

 уметь планировать самостоятельную работу;  

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

дисциплины; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком (расписанием). 

Студент может: 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

 предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем 

перечня. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

03.01.01. Организация этнодосуговой деятельности 

 

1. Работа с конспектом: 
– прорабатываются записи, сделанные на уроке; 

– уясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные 

пункты конспекта; 

– данный вопрос изучается по источнику, сравнивается трактовка 

вопроса в источнике и предложенная на уроке; 

– делаются обобщения и выводы. 

2. Работа с литературой: 

– внимательно прочитывается текст раздела учебного пособия; 

– уясняется логика изложения вопроса, составляется тезисный план; 

– на основе плана составляется устное сообщение по теме.  

3. Составление репертуарной программы детского народного 

праздника: 
– осуществляется поиск и систематизация фольклорно-

этнографических материалов по теме праздника; 

– прослушивается/просматриваются и анализируется фольклорные 

образцы с позиции их педагогического потенциала; 

– составляется репертуарная программа.  

4. Разработка сценария и режиссёрского плана детского 

этнодосугового мероприятия: 

 отбирается тематический материал; 

 выявляется содержательный план праздника, его фольклорное 

наполнение; 

 отбираются фольклорные произведения, составляется 

репертуарный список. 

5. Подготовка тематических докладов, сообщений, презентаций: 

– прорабатываются различные источники информации; 

– анализируется теоретический материал; 

– выясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные 

пункты изложения; 

– подбирается иллюстративный материал; 

– составляется схема изложения.  

6. Подготовка к зачёту: 
– повторение теоретического материала; 

– изучение дополнительных источников информации; 

– составление примерного плана устного ответа.  

 

Вопросы для самоконтроля 

На основе прослушанных лекций, практических занятий, изучения 

дополнительной литературы выполнить следующие задания: 
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I. Вопросы по теме: «Введение. Специфика организации 

этнодосуговой деятельности». 

1. Раскрыть основные понятия досуга, его познавательный, 

воспитательный  и развивающий потенциал. 

2. Охарактеризовать закономерности и принципы этнодосуговой 

деятельности. 

3. Выявить основы сотрудничества с социальными партнерами при 

организации этнодосуговых мероприятий общего и дополнительного 

образования. 

4. Раскрыть педагогические требования к организации мероприятий 

в учреждениях дополнительного образования». 

5. Составить план организации этнодосуговых мероприятий в 

учреждениях общего и дополнительного образования. 

II. Вопросы по теме: «Особенности организации 

этнопедагогических занятий с детьми в системе общего и 

дополнительного образования». 

1. Охарактеризовать цели и задачи этнопедагогики. 

2. Выявить сущность народных воспитательных традиций. 

3. Раскрыть способы и приёмы организации этнопедагогических 

занятий с детьми в системе дополнительного образования. 

4. Разработать методику организации этнопедагогических занятий с 

детьми. 

III. Вопросы по теме: «Специфика организации праздников и обрядов 

народного календаря с детьми в системе общего и дополнительного 

образования». 

1. Охарактеризовать календарные обряды и праздники в русской 

традиционной народной культуре. 

2. Назвать и продемонстрировать формы детского календарного 

фольклора. 

3. Описать формы и методы полевых исследований. 

4. Охарактеризовать методику организации и проведения 

календарных народных праздников с детьми дошкольного возраста в 

учреждениях общего и дополнительного образования.. 

5. Составить план детского народного праздника календарной 

обрядности. 

IV. Вопросы по теме: «Понятие и сущностные признаки народной 

игры». 

1. Раскрыть структурные компоненты народной игры. 

2. Охарактеризовать Функции игры как педагогического средства. 

3. Назвать классификации народных  игр. 

4. Составить педагогические требования к руководству игрой 

деятельности. 

5. Представить методику организации и проведение детской 

игровой программы. 
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V. Вопросы по теме: «Традиционная народная игрушка». 

1. Раскрыть педагогический  и развивающий потенциал народной 

игрушки, её виды и способы изготовления. 

2. Охарактеризовать практикум по организации пошива тряпичной 

народной игрушки. 

3. Составить сценарный план детского занятия по тряпичной 

народной игрушек. 

VI. Вопросы по теме: «Режиссерские основы постановки детских 

этнодосуговых программ». 

1. Сформулировать методы режиссуры детских этнодосуговых 

программ. 

2. Описать метод театрализации. Метод иллюстрирования. 

3. Представить организационно-педагогическую работу с детьми в 

создании и реализации этно досуговой  программы. 

4. Составить постановочный план детского игрового праздника. 

VII. Вопросы по теме: «Методика работы над театрализованным 

представлением». 

1. Сформулировать сущность создания художественного образа в 

театрализованном представлении. 

2. Описать специфические особенности выразительных средств 

режиссуры театрализованных представлений. 

3.  Составить сценарий театрализованным представлением-сказкой. 

VIII. Вопросы по теме: «Работа над сценарием». 

1. Сформулировать композиционное построение сценария 

этнодосуговой программы. 

2. Охарактеризовать образность как средство идейно-

эмоционального воздействия на аудиторию. 

3. Раскрыть особенности сценарной разработки различных типов 

этнодосуговых   программ. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

03.01.02. Руководство этнокультурным центром 

 

1. Работа с конспектом: 
– прорабатываются записи, сделанные на уроке; 

– уясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные 

пункты конспекта; 

– данный вопрос изучается по источнику, сравнивается трактовка 

вопроса в источнике и предложенная на уроке; 

– делаются обобщения и выводы. 

2. Работа с литературой, нормативно-правовыми документами: 

– внимательно прочитывается текст раздела или документа; 

– уясняется логика изложения вопроса, составляется тезисный план; 

– на основе плана составляется устное сообщение по теме.  
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  3. Устный и письменный анализ объектов культурного 

нематериального наследия: 
– анализируются объекты нематериального культурного наследия, 

определяются их границы, структура; 

– выявляется содержательный план материалов, анализируются 

этнографические сведения, определяется жанровая принадлежность 

фольклорных текстов; 

– выявляется региональная специфика анализируемого объекта 

нематериального культурного наследия; 

– составляется устный и письменный анализ. 

4. Разработка сценария фольклорного абонемента: 

 отбирается тематический материал; 

 выявляется содержательный план праздника, его художественное 

сопровождения; 

 отбираются фольклорные образцы, составляется репертуарный 

список. 

5. Подготовка тематических докладов, сообщений, презентаций: 

– анализируется теоретический материал, выделяются главные идеи; 

– выясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные 

пункты изложения; 

– подбирается иллюстративный материал; 

– составляется схема изложения.  

6. Подготовка к зачёту: 

– повторение теоретического материала; 

– изучение дополнительных источников информации; 

– составление примерного плана устного ответа.  

 

Вопросы для самоконтроля 
На основе прослушанных лекций, практических занятий, изучения 

дополнительной литературы выполнить следующие задания: 

 

I. Вопросы по теме: «Нормативно-правовые акты по вопросам 

государственной политики в сфере народной культуры». 

1. Раскрыть основные положения Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года. 

II. Вопросы по теме: «Этнокультурный центр как актуальная 

модель нового учреждения культуры». 

1. Охарактеризовать цели и задачи этнокультурного центра. 

2. Выявить функции и направления деятельности этнокультурного 

центра. 

3. Разработка положение этнокультурного центра. 

4. Описать объект нематериального культурного наследия. 

5. Разработать информационно-методическое обеспечение 

деятельности этнокультурного центра. 
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III. Вопросы по теме: «Экспедиционно-исследовательская 

деятельность и работа с фондом фольклорно-этнографических 

материалов этнокультурного центра». 

1. Охарактеризовать принципы организации и проведения 

фольклорно-этнографической экспедиции. 

2. Раскрыть методологические основы экспедиционно-

исследовательской деятельности этнокультурного центра. 

3. Описать формы и методы полевых исследований. 

4. Охарактеризовать правила обработки и систематизации 

фольклорно-этнографических материалов. 

5. Раскрыть содержание формирования, хранения и использование 

архивных коллекций этнокультурного центра. 

IV. Вопросы по теме: «Научно-исследовательская деятельность 

этнокультурного центра». 

1. Раскрыть современные методологические основы изучения 

объектов нематериального культурного наследия. 

2. Охарактеризовать принципы публикации сборников по фольклору. 

3. Раскрыть технологию подготовки к макета СD и DVD диска с 

фольклорными материалами. 

V. Вопросы по теме: «Культурно-просветительская деятельность 

этнокультурного центра». 

1. Раскрыть организационно-методические принципы проведения 

фольклорных абонементов, фестивалей, концертов. 

2. Охарактеризовать этапы сценарного плана и режиссуру 

подготовки фольклорного мероприятия. 

3. Составить алгоритм взаимодействия этнокультурного центра с 

органами власти, общественными организациями. 

VI. Вопросы по теме: «Специфика организации этнокультурного 

центра в регионе». 

1. Сформулировать в чём выражается специфика региональных 

этнокультурных традиций. 

2. Описать направления и формы использования региональных 

традиций в проведении этнокультурных мероприятий. 

3. Составить календарный план мероприятий этнокультурного 

центра с учётом местных фольклорных традиций. 

VII. Вопросы по теме: «Этнокультурный центр как ресурс развития 

этнотуризма». 

1. Сформулировать принципы туристической деятельности. 

2. Описать направления и формы использования региональных 

традиций в этнотуристических мероприятиях. 

3.  Составить тематическую этнотуристическую программу. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

03.01.03 Основы менеджмента 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Тема 1. Введение в менеджмент 

1. Объясните, для чего нужно управление. 

2. В чем состоит сущность менеджмента. 

3. Покажите, в чем состоит разница между социальным и 

техническим управлением. 

4. Можно ли считать работу преподавателя управленческой 

деятельностью? 

5. Можно ли считать государственное управление менеджментом? 

Тема 2. Научные школы управления 

1. Каковы объективные обстоятельства, способствующие 

возникновению и формированию менеджмента как науки? 

2. Дайте краткую характеристику основных направлений 

управленческой мысли. 

3. Каково отличие между системным и ситуационным научными 

направлениями? 

4. Имеются ли в России возможности для использования 

зарубежного опыта менеджмента? 

Тема3. Организация работы предприятия в разрезе организационных 

структур 

1. Перечислите факторы прямого воздействия внешней среды. 

2. Объясните, что лежит в основе формирования управленческих 

структур. 

3. Назовите основные принципы построения организационных 

структур. 

4. Объясните, какая организационная структура функционирует в 

вашем учебном заведении. 

Тема 4. Функции менеджмента. Миссия, цели, задачи. 

1. Что такое «цикл управления»? 

2. Почему построение дерева целей является подготовительным 

этапом планирования? 

3. Назовите основные требования к правильному формулированию 

целей. 

Тема 5. Методы управления 

1. Дать характеристику социально-психологическим методам 

управления. 

2. Чем организационные методы управления отличаются от 

административных методов. 

3. Каким методам управления принадлежит ведущая роль в 

современных условиях. 
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Тема 6. Мотивация, мотивы и стимулы. Формы стимулирования 

1. Дайте характеристику мотивации, как процессу. 

2. Охарактеризуйте все стадии процесса мотивации. 

3. Назовите основные формы материального стимулирования. 

Тема 7. Система мотивации 

1. Что такое система мотивации? 

2. Объясните природу типичными проблемами в организациях, 

 связанными с низкой мотивацией персонала являются. 

3. Какие основные ошибки допускают менеджеры при  разработке 

системы мотивации. 

Тема 8. Информация. Этапы обмена информацией 

1. Что такое информация?  

2. Перечислите этапы обмена информацией. 

3. Объясните, что такое обратная связь и какую роль она играет в 

процессе управления. 

Тема 9. Общение. Деловое общение. 

1. Назовите диалогические виды общения. 

2. Какие существуют этапы общения? 

3. Дайте характеристику каждому из способов воздействия. 

4. Какой способ общения является наиболее эффективным в деловом 

общении? 

Тема 10. Вербальное и невербальное общение. 

1. Назовите виды вербального общения. 

2. На сколько визуальный контакт является важным элементом 

общения? 

3. Что относится к внешним проявлениям человеческих чувств? 

Тема 11. Конфликт. Управление конфликтами 

1. Дайте формулировку термину «конфликт». 

2. Назовите основные элементы конфликта. 

3. Основные способы регулирования конфликтов. 

4. Какое влияние оказывает конфликт в организации? 

Тема 12.  Лидерство и власть. Стили управления. 

1. Назовите основные качества руководителя. 

2. Чем авторитарный стиль управления отличается от либерального? 

3. Какой стиль управления больше подходит для организации сферы 

культуры и искусства. 

Тема 13. Организационная культура. Типы организационных 

культур. 

1. Объясните важность организационной культуры для любой 

организации. 

2. Характеристика организационной культуры. 

3. Специфика управления организационной культуры в практике 

организационной деятельности. 

4. Поясните особенности российского менталитета 
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Тема 14. Этика и имидж. 

1. В чем отличие понятий «этика» и «имидж»? 

2. Почему имидж организации является неотъемлемой частью 

организационной культуры фирмы в рыночных условиях. 

3. Указать особенности влияния имиджа персонала на имидж 

организации. 

Тема 15. Документооборот в организации 

1. Что  такое документооборот? 

2. Какие стадии обработки входящей документации. 

3. Какие общие требования к составлению документов? 

Тема 16. Менеджмент в сфере культуры. 

1. Объясните специфику менеджмента в сфере культуры.  

2. Что такое некоммерческая деятельность? 

3. Назовите главные проблемы механизмов менеджмента в сфере 

культуры. 

Тема 17. Опыт и итоги административных нововведений в сфере 

культуры России 

1. Как менеджмент в сфере культуры может быть соотнесен с 

уровнем развития современного менеджмента?  

2. Имеет ли менеджмент в сфере культуры перспективы на пороге 

нового тысячелетия? 

Тема 18. Самоменеджмент, его особенности и технологии. 

1. Что такое самоменеджмент? 

2. Назовите основные правила планирования времени. 

3. Объясните принцип Парето. 

Тема 19. Закрепление пройденного материала. 

1. Какую организационную структуру (культуру, стиль руководства, 

методы принятия решения) имела Ваша фирма во время 

производственного цикла? Были она эффективной? Почему Вы так 

считаете? (Этот же вопрос относится ко всем указанным в скобках 

анализируемым параметрам.) 

2. Как осуществлялся контроль качества? 

3. Была ли произведена реорганизация? Если да, то в чем она 

заключалась? Как при этом изменилась структура, культура, стиль 

руководства, способы принятия решений? 

4. Возникали ли конфликты? Если да, то как они разрешались? 

5. Какие факторы оказали наибольшее влияние на эффективность 

Вашей организации? 

6. Какие теоретические идеи и концепции оказались для Вас 

наиболее полезными? 
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7. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к 

форме и содержанию отчетных материалов 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделий 

или продукта творческой деятельности студента.  

В качестве форм и методов контроля-внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов могут быть использованы Интернет-

конференции, обмен информационными файлами, семинарские занятия, 

коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и электронных презентаций и др. 

 

Самоконтроль проводится студентом в процессе и по окончании 

выполнения заданий для самостоятельной работы. Вопросы для 

самоконтроля могут быть следующими: 

1) конспектирование:  

- насколько точен план, по которому строится конспект? 

- насколько полным, содержательным, логичным, последовательным 

является конспект? 

- выдержано ли оформление конспекта в рамках правил? 

2) практические задания: 

- насколько точно соблюдена инструкция к заданию? 

- насколько содержательны выводы?  

3) форма аттестации:   

- свободно ли я ориентируюсь в материале вопроса? 

- могу ли выстроить план ответа и его придерживаться? 

- знаю ли суть основных понятий? 

- могу ли формулировать ответ с использованием терминов? 

- могу ли я аргументрованно раскрыть содержание вопроса? 

 

03.01.01. Организация этнодосуговой деятельности 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 
1. Анализ терминов: досуг, этнодосуговая деятельность, культурно-

просветительская деятельность, сценарный план, режиссура мероприятия. 

2. Знакомство  с досуговыми и этнообразовательными программами. 

3. Разработка сценария детской игровой программы. 

4. Разработка сценария детского фольклорного лектория. 

5. Разработка сценария народного праздника. 

6. Разработка занятия-практикума по народной тряпичной игрушке. 
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Примерные темы докладов, сообщений, презентаций, проектов 

1. Сообщение по теме «Этнодосуговая деятельность: современные 

формы и методы». 

2. Сообщение на тему «Организация этнопедагогических занятий с 

детьми в системе общего и дополнительного образования». 

3. Сообщение на тему «Методика использования детской народной 

игры в современных условиях». 

4. Доклад на тему «Народная тряпичная игрушка». 

5. Доклад на тему «Роль детского календарно-обрядового фольклора 

в воспитании и развитии детей». 

6. Презентация «Народные детские игры с напевом». 

7. Презентация «Детские подвижные игры». 

8. Презентация «Фольклорные театрализованные представления для 

детей». 

9. Творческий проект «Детское колядование в городских условиях». 

10. Творческий проект «Детские игровой праздник в народных 

традициях». 

11. Творческий проект «Масленичная вечерина в учреждении 

дополнительного образования». 

 

Примеры выполнения заданий 

Пример по теме «Методика организации досуговой деятельности в 

учреждениях дополнительного образования». 

Этапы подготовки досугового мероприятия: 

1. Подготовительный этап: 

- определение темы мероприятия, его названия, целевого назначения; 

- составление сценария (плана) досугового мероприятия; 

- реклама  мероприятия (подготовка афиши). 

2. Основной этап: 

- написание сценария досугового мероприятия; 

- проведение массового мероприятия. 

3. Заключительный этап: 

- оценка эффективности досугового мероприятия. 

Сценарий позволяет четко спланировать все этапы мероприятия и их 

логическую взаимосвязь, продумать методы и приемы достижения цели, 

предусмотреть ошибки и промахи. При разработке и составлении сценария 

рекомендуется использовать следующую схему: 

1. Название мероприятия. 

2. Форма мероприятия. 

3. Целевая аудитория (кому адресовано). 

4. Основная цель. 

5. Ход (структура) мероприятия. 

6. Дата и место проведения. 

7. Организаторы (кто участвует в проведении мероприятия). 
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8. Оформление и наглядность. 

9. Оборудование и технические средства. 

10. Декорации. Реквизит. Атрибуты. 

Структура каждого сценария представляет собой универсальную 

модель: введение, основная часть, заключение. 

Введение включает вступительное слово, в котором раскрывается 

смысл темы; поясняется основная цель, условия; представляются 

участники, члены жюри или гости. основной части определяется уровень 

информированности и актуализации проблемы (темы): проводится мини-

опрос участников; предоставляется информация по теме мероприятия, 

стимулируется познавательная деятельность. Интерактивные формы 

мероприятия позволяют  продемонстрировать участникам применение 

теоретических и практических знаний, полученных на мероприятии, в ходе 

выполнения заданий ведущего, участия в конкурсах, викторинах. 

Заключительная часть включает обсуждение, рефлексию, вывод, резюме, 

результат, подведение итогов и награждение победителей. 

 

Требования к оформлению сценария. 

На титульном листе сценария необходимо указать: 

- наименование учреждения; 

- форма и название мероприятия; 

- эпиграф; 

- Ф. И. О. и должность автора (составителя); 

- адрес и телефон организатора; 

- год создания сценария. 

В конце сценария приводится список использованной литературы в 

алфавитном порядке (автор, заглавие, место и год издания, количество 

страниц). 

К сценарию возможны приложения: развернутый план, конспект, 

схемы, фото, отзывы, анализ, творческие работы детей, дидактический и 

раздаточный материал с вопросами и заданиями и т. д. 

 

Сценарный план массового мероприятия 

Сценарный план - это перечень всех основных этапов любого 

мероприятия. Он служит для четкой расстановки сил и средств 

организаторов, а также обозначает время, место и порядок проведения 

мероприятия. Необходимо помнить, что план носит исключительно 

служебно-информативный характер и не заменяет собой сценарий 

(программу торжественной и официальной части) мероприятия. 

Составление подобных документов ложится на плечи организаторов. 

Как написать сценарный план? первую очередь нужен сценарный 

план, в котором будет подробно расписано, что и в какой момент 

происходит на сценической площадке или в зале. Его можно написать от 

руки или набрать на компьютере. Существуют и специальные сервисы в 
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Интернете. Пользователю нужно только заполнить окошки стандартной 

формы. 

 

Практический показ фрагментов праздничных мероприятий для 

детей 

 Народный праздник  «Деревенская вечорка» для детей 4-6 лет. 

 Цель: приобщение детей к русским народным традициям. 

 Задачи: воспитывать любовь и уважение к традициям родного края, 

фольклору; развивать внимание, воображение, музыкального слуха, 

память, формирование национального интонационного словаря. 

 Группа ярко украшена. Стол накрыт яркой скатертью. Дети одеты в 

народные костюмы. Девочки вяжут на спицах, вышивают на пяльцах 

платочки, в углу стоит прялка.  

 Слова ведущего: "Здравствуйте, здравствуйте гости дорогие. Ребята, 

посмотрите, как изменилась наша гостиная. Похожа она у нас на 

деревенскую избу, не хватает только большой русской печки, такой как 

была у Емели-дурачка в сказке. Такие печки были в каждой русской избе. 

Вдоль стен стояли лавки, на которых сидели, а иногда даже спали. В 

каждой избе была прялка, на которой пряли женщины шерстяные и 

пуховые нитки. Из этих ниток вязали носки, варежки и другие вещи. А вот 

и свечка на столе стоит. Ребята как вы думаете, зачем нужны были 

свечки? (Дети отвечают). Правильно, раньше не было света, поэтому народ 

пользовался свечками. Тогда ребята не было телевизоров, компьютеров, и 

молодежь собиралась вечерами, после работы в какой-нибудь избе и 

устраивали посиделки с песнями, танцами и играми. И у нас сегодня будут 

посиделки. 

 Слова хозяйки: "Пожалуйте гости дорогие, пожалуйте! Веселья вам, 

да радости!  Давно мы вас ждем - пождем, праздник не начинаем! У нас 

для каждого найдется и местечко и словечко. Удобно ли вам гости 

дорогие, всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места хватило?" 

 Один из гостей: 

 "Гостям-то известное дело место хватило, да не тесновато ли 

хозяевам?" 

 Слова хозяйки: 

 "В тесноте - не в обиде. Припасли мы для вас забавушек на всякий 

вкус, кому - сказку, кому-правду, кому-песенку. Небылицы в лицах, сидят 

в теремах-светлицах, щелкают орешки да творят насмешки". 

 Дети исполняют шутливый диалог-небылицу: 

 - Федул, что губы надул? 

 - Кафтан прожег. 

 - Можно зашить. 

 - Иглы нет. 

 - А велика ли дыра? 

 - Да один ворот остался. 
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 Слова хозяйки: 

 "Ребята, сейчас мы слушали небылицу в лицах. Какое слово 

незнакомое вам прозвучало? (Ответы детей) Правильно - это слово 

«кафтан». Кафтан- это длинная мужская одежда, которую носили в 

старину. Давайте вместе повторим это слово «кафтан», и запомним его. А 

мы продолжаем слушать небылицы в лицах". 

 - Фома, что из леса не идешь? 

 - Да медведя поймал! 

 - Так веди сюда! 

 - Да он не идет! 

 - Так сам иди! 

 - Да он не пускает! 

 - Сынок, сходи за водицей на речку! 

 - Брюхо болит! 

 - Сынок, иди кашу есть! 

 - Что ж, раз мать велит - надо идти. 

 

 Все дети поют песню:  

 Озёрко-озёрко, да не широко – доуго,  

Ой, во етом озёрке много рыбы свежой. 

Во етом озёрке да много рыбы свежой, 

Куда мне-ка систи, свежа рыба чисти. 

 

Куда мне-ка систи, да свежа рыба чисти, 

Сяду-поприсяду к зеленому саду. 

 

Сяду-поприсяду к зеленому саду, 

К зеленому саду, на путь, на дорожку. 

 

К зеленому саду, на путь, на дорожку, 

На путь, на дорожку, к милому к окошку. 

 

На путь, на дорожку, к милому к окошку, 

Куда милой пойдёт, меня не обойдёт. 

 

Куда милой пойдёт, меня не обойдёт. 

Куда мил поедёт, меня не обойдёт, 

 

Куда мил поедёт, меня не обойдёт, 

 Меня не объедёт – всё ко мне заедёт. 

 

Меня не объедёт – всё ко мне заедёт, 

Привезёт миленькой дороги подарки. 

 



24 
 

Привезёт миленькой дороги подарки, 

Дороги  подарки: кумач да китайки. 

 

Дороги  подарки: кумач да китайки, 

Кунецю, лисицю, третью – соболицю. 

 

Кунецю, лисицю, третью – соболицю, 

Ой, из этих подарков да станём шубу шити. 

 

Из этих подарков да станём шубу шити, 

Станём шубу шити – опушкой пушити. 

 

 Слова мальчиков: 

 - Что ваши девчата делают? 

 - Шьют да поют! 

 - А матушки? 

 - Порют да плачут. 

 - Фома, у тебя в избе тепло? 

 - Тепло. На печи да в шубе согреться можно. 

 

 Слова хозяйки: 

 "Сейчас мы поиграем в народную игру «Бояре»!" 

 

 Парни приглашают девочек в круг на игру.  

Проводится русская народная игра "Бояре": 

 (Запевают девочки) 

 Девочки: 

 "Бояре, да вы зачем пришли, 

 Молодые, да вы зачем пришли?" 

 Мальчики: 

 "Княгини, да мы невесту выбирать, 

 Молодые, да мы невесту выбирать." 

 Девочки: 

 "Бояре, а какая вам мила, 

 Молодые, а какая вам мила?" 

Мальчики: 

 "Княгини, нам вот эта мила, 

 Молодые, нам вот эта мила." 

 Девочки: 

 "В нашем полку убыло, убыло" 

 (2 раза.) 

 Мальчики: 

 "В нашем полку прибыло, прибыло." 

 (2 раза.) 
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 Игра продолжается до тех пор, пока все девочки не перейдут на 

сторону мальчиков. 

 

  Слова хозяйки: 

 "Ребята, а почему можно остаться без рубашки, как вы 

думаете? (Ответы детей) В старину рубашку крестьянину негде было 

купить. Поэтому рубашки сначала выращивали в поле - сеяли лен, 

обрабатывали его, затем ткали ткань и из нее уже шили рубашки. А если 

все время гулять - работать некогда будет, можно остаться и без рубашки". 

 Мальчик: 

 – Акуля, что шьешь не оттуля? 

 1 девочка: 

 – А я, батюшка, еще пороть буду. 

 Слова хозяйки: 

 "Дорогие гости не хотите ли конфеточек покушать, да песенки 

послушать?" 

 (угощает гостей конфетами) 

 

 Девочки исполняют песню-хоровод «Во поле береза стояла». 

 (Слова и музыка народные) 

 – Во поле береза стояла, 

 Во поле кудрявая стояла, 

 Люли, люли стояла. 

 – Некому березу заломати, 

 Некому кудряву заломати. 

 Люли, люли заломати. 

 – Как пойду я в лес погуляю, 

 Белую березу заломаю. 

 Люли, люли заломаю. 

 – Срежу я с березы три пруточка, 

 Сделаю себе я три гудочка, 

 Люли, люли три гудочка. 

 – Во поле береза стояла, 

 Во поле кудрявая стояла, 

 Люли, люли стояла. 

  Повеселились мы от души. Спасибо всем! 
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03.01.02. Руководство этнокультурным центром 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Анализ терминов: народная культура, региональные 

этнокультурные традиции, этнокультурное образование, объект 

нематериального культурного наследия, фольклорно-этнографические 

материалы, архивная работы, фольклорная экспедиция, этнокультурная 

программа. 

2. Знакомство с положением Центра русского фольклора ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. 

Поленова». 

3. Знакомство с положением бюджетного учреждения культуры 

Вологодской области «Центр народной культуры». 

4. Разработка положения этнокультурного центра 

5. Знакомство нормативно-правовыми актами в сфере культурной 

политики РФ. 

6. Анализ объекта нематериального культурного наследия. 

7. Разработка программы фольклорного абонемента. 

8. Разработка программы фольклорного фестиваля. 

9. Составление программы научно-практической конференции. 

10. Разработка маршрута этнотуристической программы. 

11. Разработка сайта Центра русского фольклора. 

 

Примерные темы докладов, сообщений, презентаций, проектов 
1. Сообщение по теме «Центр традиционной народной культуры». 

2. Сообщение на тему «Объекты нематериального культурного 

наследия». 

3. Сообщение на тему «Региональный этнокультурный центр». 

4. Доклад на тему «Нормативно-правовые акты по вопросам 

государственной политики в сфере народной культуры». 

5. Доклад на тему «Архивная работа этнокультурного центра: 

обработка и систематизация фольклорно-этнографических материалов». 

6. Презентация «Экспедиционная работа этнокультурного центра». 

7. Презентация «Научно-исследовательская деятельность 

этнокультурного центра». 

8. Презентация «Культурно-просветительская деятельность 

этнокультурного центра». 

9. Творческий проект «Фольклорный абонемент». 

10. Творческий проект «Фольклорный фестиваль». 

11. Творческий проект «Этнокультурный туристический 

маршрут». 

 

 

Примеры выполнения заданий 
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Общие положения этнокультурного центра (макет) 

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; Федеральными законами Российской Федерации; 

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 

326-р.); другими законодательными актами, относящимися к направлениям 

работы Центра. 

Состав и структура центра 

Состав, структура и численность Центра по представлению 

Руководителя Центра, исходя из условий, особенностей деятельности, 

определяется штатным расписанием, согласованным с организационным 

отделом, главным бухгалтером и утвержденным приказом директора. 

В состав Центра входит: сектор исследования и сохранения 

архивных материалов; сектор актуализации; сектор подготовки журнала 

«Живая старина». 

Цели и задачи центра 

Проведение мониторингов, комплексных исследований (в том числе 

экспедиционных), по проблемам изучения и сохранения русского 

фольклора. 

Координация деятельности центров (отделов) русской традиционной 

культуры, русского фольклора) по вопросам выявления, изучения, 

сохранения, актуализации и популяризации русского фольклора. 

Реализация деятельности, направленной на подготовку и повышение 

квалификации руководителей учреждений культуры, специалистов 

культурно – досуговых учреждений, руководителей творческих 

коллективов в области русского фольклора. 

Активизация деятельности по формированию архивов, фондов, баз 

данных экспедиционных и других фольклорно — этнографических 

материалов по русскому фольклору. 

Подготовка изданий (в том числе периодических), посвященных 

вопросам изучения и сохранения русского фольклора. 

       Функции центра 

Участие в разработке и реализации программ, концепций, 

положений и других стратегических документов, направленных на 

изучение, сохранение и поддержку традиций русского фольклора. 

Осуществление экспедиционной деятельности в целях выявления и 

сбора материалов по русскому фольклорному наследию. 

Осуществление научной обработки и систематизации фольклорно – 

этнографических материалов, полученных по итогам экспедиционной и 

другой исследовательской деятельности. 

Участие (в составе рабочих групп) в экспертизе, обработке 

материалов по объектам нематериального культурного наследия, 

представленных для занесения в федеральный реестр. 
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Обследование состояния, консервация, реставрация, оцифровка и 

перевод на современные носители информации архивных аудио-, 

видеозаписей, других объектов хранения русского фольклора, а также 

обеспечение условий, соответствующих требованиям долговременной их 

архивации. 

Организация открытого доступа к фольклорно – этнографическим 

материалам (объектам хранения Центра) с помощью системы каталогов на 

различных носителях информации, баз и банков данных, участие в 

информационном обмене. 

Разработка перспективных направлений и подготовка рекомендаций 

по использованию материалов по русскому фольклору и этнографии в 

современном культурном процессе. 

Подготовка по профилю своей деятельности публикаций 

фольклорно-этнографических материалов, результатов экспедиционных 

исследований, сборников научных статей, учебных изданий, учебно-

методических пособий (в том числе в виде аудио-, видео-, 

мультимедийной продукции, электронных публикаций). 

 Оказание методической, научно-практической помощи другим 

организациям в собирательской (экспедиционной) работе, в формировании 

местных (региональных) фондов, собраний, коллекций по фольклору. 

Разработка положений, программ и участие в организации и 

проведении международных, всероссийских, межрегиональных научно-

практических, культурно-просветительских, учебно-методических, 

творческих мероприятий по русскому фольклору (конгрессов, 

конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, семинаров, заседаний, 

встреч, выставок и т.п.). 

 Художественно-творческая и концертная деятельность, связанная с 

освоением различных форм актуализации русской традиционной 

культуры. 

 Разработка планов, подготовка отчетов о деятельности Центра.  

Ответственность 

Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и 

функций Центра несет Руководитель Центра. 

 Степень ответственности других работников Центра 

устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 

 

Структура регионального этнокультурного центра 
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Положение об Этнокультурном форуме «Вологодский собор» 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Пропаганда и популяризация ценностей традиционной народной 

культуры среди широких масс населения, в том числе среди детей и 

молодежи. 

2. Приобщение подрастающего поколения к ценностям 

национальной культуры, привлечение к участию в фольклорном движении 

различных социальных групп населения города Вологды и Вологодской 

области. 

3. Обучение детей и молодежи традиционным формам культурно-

досуговой деятельности. 

4. Обучение руководителей творческих коллективов, объединений, 

специалистов учреждений культуры и образования методам работы с 

фольклорным коллективом по освоению народных песенно-

хореографических традиций. 

5. Научное обобщение духовно-нравственного, образовательно-

воспитательного, социокультурного потенциала традиционной народной 

культуры, анализ имеющихся научно-методических и практических 

наработок по включению содержания и форм традиционной народной 

культуры в современное социокультурное пространство. 

6. Консолидация ресурсов государственных, муниципальных 

учреждений, творческих объединений, общественных организаций, СМИ и 

др. для презентации широкой аудитории лучшего опыта Вологодской 

области, других регионов России, а также стран зарубежья в сфере 

освоения традиций народной культуры. 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ 

· Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

· БУК и ДПО ВО «Вологодский областной научно-методический 

центр культуры и повышения квалификации»; 

· ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический 

университет»; 

· БОУ ДОД ВО «Вологодский областной детско-юношеский центр 

традиционной народной культуры»; 

· Вологодское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский фольклорный союз»; 

· Вологодская областная детская общественная организация «Союз 

детских фольклорных коллективов»; 

· Администрация Кадуйского муниципального района. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Этнокультурный форум «ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР» проходит в 

рамках Дней славянской письменности и культуры. 

Согласно целям и задачам программа Этнокультурного форума 

«ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР» включает следующие мероприятия: 

1. Международная научная конференция «ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ: проблемы изучения, сохранения, восстановления»; 

2. Международный фольклорный фестиваль «ДРЕВО ЖИЗНИ»; 

3. VIII Областной фестиваль детских фольклорных коллективов 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ»; 

4. Межрегиональный детский фольклорный праздник 

«ХОХЛОВСКИЕ ИГРИЩА»; 

5. Областной конкурс педагогического мастерства «ИЗ УСТ В 

УСТА…». 

Условия проведения мероприятий Этнокультурного форума 

регулируются соответствующими Положениями. 

V. ОРГКОМИТЕТ 

Оргкомитет Этнокультурного форума «ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР» 

формируется из руководителей учреждений и подразделений, 

осуществляющих координацию и руководство организацией мероприятий 

Этнокультурного форума. 

Оргкомитет принимает, рассматривает заявки на участие в 

мероприятиях Этнокультурного форума и оставляет за собой право 

отклонить заявку коллектива (участника) на основании несоблюдения 

требований, регламентированных настоящим Положением. 

Для работы в жюри фестивалей и конкурса Этнокультурного 

форума, а также для проведения концертов народной музыки, мастер-

классов, творческих лабораторий и встреч Оргкомитет приглашает 

экспертов – ведущих специалистов по фольклору и базовые фольклорные 

коллективы Вологодской области, России, стран зарубежья. 

VI. УЧАСТНИКИ 
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К участию в Этнокультурном форуме «ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР» 

приглашаются: 

· фольклористы, этномузыкологи, этнологи, этнографы, антропологи, 

научные сотрудники, методисты региональных научно-методических 

центров, центров/домов народного творчества, других учреждений; 

· фольклорные коллективы, фольклорно-этнографические студии, 

центры традиционной народной культуры Вологодской области, регионов 

России и стран зарубежья, занимающиеся изучением и восстановлением 

локальных традиций народной культуры; 

· руководители фольклорных коллективов, педагоги, краеведы, 

мастера народных ремесел. 

VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Этнокультурный форум «ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР» проводится с 

16 по 19 мая 2013 года на площадках Вологодской области и г. Вологды. 

2. Включение в состав участников Форума происходит на основании 

рассмотрения Оргкомитетом заявок (Форма заявки прилагается к 

Положению каждого мероприятия Форума), присланных в Оргкомитет не 

позднее указанных сроков. По итогам рассмотрения заявок в адрес 

участников будут высланы официальные приглашения. 

3. Заявки на участие в мероприятиях Форума принимаются до 22 

апреля (включительно) 2013 года: 

· Заявки на участие в Этнокультурном форуме (Форма заявки – см. 

Приложение 1) принимаются по тел./факс: (8172) 75-15-07; тел.: (8172) 75-

14-89 (Кулева София Робертовна, Павлова Ксения Валериевна); е-

mail: sonyakuleva@mail.ru. 

· Заявки на участие в Международной научной конференции 

«ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ: проблемы изучения, сохранения, 

восстановления», в Международном фольклорном фестивале «ДРЕВО 

ЖИЗНИ» и в Областном конкурсе педагогического мастерства «ИЗ УСТ В 

УСТА…» принимаются по тел./факс: (8172) 72-30-60; тел.: (8172) 72-50-91 

(Парадовская Галина Петровна); 8-900-530-75-36 (Федотовская Ольга 

Александровна); e-mail: folklab@list.ru. 

· Заявки на участие в VIII Областном фестивале детских 

фольклорных коллективов «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» принимаются 

по тел./факс: (8172) 72-18-92 (Бакулина Зинаида Константиновна, Павлова 

Вера Евгеньевна); e-mail: shtnk_vologda@bk.ru. 

· Заявки на участие в Межрегиональном детском фольклорном 

празднике «ХОХЛОВСКИЕ ИГРИЩА» принимаются по тел./факс: (81742) 

42559; тел.: 8-921-250-19-63 (Бекаревич Петр Валерьевич); е-

mail: kcntcr@gmail.com. 

4. Все коллективы и участники Этнокультурного форума 

«ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР» награждаются благодарственными письмами. 

По результатам подведения итогов и в соответствии с Положениями 

mailto:sonyakuleva@mail.ru
mailto:folklab@list.ru
mailto:shtnk_vologda@bk.ru
mailto:kcntcr@gmail.com
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мероприятий Этнокультурного форума победители фестивалей, конкурсов 

награждаются дипломами лауреатов и памятными подарками. 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата проживания и питания экспертов Этнокультурного форума, а 

также приглашенных базовых фольклорных коллективов осуществляется 

за счет приглашающей стороны (при наличии финансирования). 

Оплата проезда, проживания и питания участников Этнокультурного 

форума осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Приложение 1. 

Форма заявки на участие в Этнокультурном форуме 

«ВОЛОГОДСКИЙ СОБОР». 

1. ФИО участника / наименование фольклорного коллектива. 

2. Наименование направляющей организации, адрес, контактный 

телефон, факс, e-mail. 

3. ФИО руководителя фольклорного коллектива. 

4. Количество участников фольклорного коллектива (в том числе, 

количество мужчин, женщина, детей). 

5. Тема доклада/выступления на Международной научной 

конференции (для участников конференции). 

6. Программа для выступления на концерте народной музыки в г. 

Вологде 18 мая (для молодежных, взрослых коллективов), 

продолжительность не более 15 минут. 

7. Программа для выступления на гала-концерте в п. Хохлово 18 мая 

в рамках межрегионального детского фольклорного праздника 

«ХОХЛОВСКИЕ ИГРИЩА» (для детских коллективов), 

продолжительность не более 10 минут. 

8. Программа для участия в детском фольклорном празднике 

«ХОХЛОВСКИЕ ИГРИЩА» в п. Хохлово 18 мая – народные игры, 

пляски, хороводы (для детских коллективов), продолжительность 30-40 

минут. 

9. Программа для участия в народном гулянии в г. Вологде 19 мая на 

Набережной реки Вологды – песни, народные игры, пляски, хороводы, 

продолжительность 30-40 минут. 

 

8. Критерии оценки качества выполнения работ 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 
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- умения студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать 

ее и применять на практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее. 

 

 

9. Условия для организации самостоятельной работы 

 
Технология организации самостоятельной работы студентов 

включает использование информационных и материально-технических 

ресурсов образовательного учреждения. 

В частности, материально-техническое и информационно-

техническое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в 

себя: 

• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала как печатного, так и электронного, методических 

рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения 

индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть 

Интернет; 

• система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 • консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети 

Интернет; 

 • наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных 

работ. 

 • библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии 

с существующими нормами; 

 • учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

методического центра; 

 • компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET; 

 • учреждения практики (базы практики) в соответствии с 

заключенными договорами; 

 • аудитории (классы) для консультационной деятельности; 

 •  учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с 

учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные 

материалы. 
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10. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 
1. Драчева Е. Юликов Л. Менеджмент. Учебник для СПО. – М.: 

Академия, 2016. 

2. Родынина Н. Этика деловых отношений. Учебник и практикум для 

СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное 

пособие. – 5-е изд. испр. и доп. – Спб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«Планета музыки», 2013. – 544 с. 

3. Соколов В. Работа с хором.  – М.; Музыка,1967. 

4. Стулова Г. Хоровой класс.  – М.: Просвещение,1988. 

5. Чесноков П. Хор и управление им.  – М.: Музыка, 2015. 

6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М.: 

Музыка,1988. 
 

Дополнительная литература: 

1. Блинов А.О., Кучмезов Х.Х., Кучмезов А.Х., Шиповалов Е.И. 

Основы менеджмента. – М.: Издательство «ЭЛИТ», 2008. – 352 с. 

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Издательство 

«Проспект», 2011. – 320 с. 

3. Казначеевская Г.Б. Менеджмент. – Р-н/Д: Феникс, 2010. – 352 с. 

4. Кравченко А.И., Кравченко К.А. Основы менеджмента: 

Управление людьми. Учебное пособие для ссузов. – М.: Издательство 

«Академический проект», 2003. – 400 с. 

5. Ладатко Л.В. Этика и культура управления. – Р-н/Д: Феникс, 

2006. – 320 с. 

6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: 

Издательство «Вильямс», 2009 г. – 672 с. 

7. Никуленко Т.Г. Организационное поведение. – Р-н/Д: Феникс, 

2006. – 416 с. 

8. Основы менеджмента / под. ред. И. Солдатовой, М. Чернышева. – 

М.: Издательство «Дашков и Ко», 2012. – 272 с. 

9. Попов С.Г. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Ось-89», 

2012 г. – 176 с. 

10. Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебное пособие для ССУЗов. 

– М.: Издательство «Дашков и Ко», 2008. – 240 с. 

11. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – 

Р-н/Д: Феникс, 2006. – 416 с. 

 

12. Арутюнов, С. А. Культуры, традиции и их развитие и 

взаимодействие [Текст] / С. А. Арутюнов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

385 с.: ил. 

13. Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций 

для студентов высших и средних учебных заведений культуры и искусств. 
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Учебное пособие. М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора. 1997. - 288 с. 

14. От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского 

конгресса фольклористов. Сборник докладов. Том 1 / Сост. В.Е. 

Добровольская, А.Б. Ипполитова, А.С. Каргин. М.: Государственный 

республиканский центр русского фольклора, 2010. - 440 с. 

15. От конгресса к конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому 

конгрессу фольклористов. Сборник материалов. Составители В.Е. 

Добровольская, А.С. Каргин. М.: Государственный республиканский центр 

русского фольклора, 2010. - 256 с. 

16. Образный мир традиционной культуры. Сборник статей / Сост. 

М.Д. Алексеевский, В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова. М.: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. - 352 

с. 

17. Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник 

докладов. Том III / Отв. ред. А.С. Каргин. М., Государственный 

республиканский центр русского фольклора, 2006. - 440 с. 

18. Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник 

докладов. Том II / Отв. ред. А.С. Каргин. М., Государственный 

республиканский центр русского фольклора, 2006. - 464 с. 

19. Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 11. 

Личность в фольклоре: исполнитель, мастер, собиратель, исследователь. 

Сб. научных статей / Сост. М.Д. Алексеевский, В.Е. Добровольская. М.: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008. - 296 

с. 

20. Славянская традиционная культура и современный мир.   Вып. 

13. Традиционная культура современного города: Сборник научных статей 

/ Сост. М.Д. Алексеевский, В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова. М.: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. - 464 

с. 

21. Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 10. 

Сб. научных статей по материалам конференции / Сост. М.Д. 

Алексеевский, В.Е. Добровольская. М.: Государственный республиканский 

центр русского фольклора, 2007. - 392 с. 

22. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. 

Художественный металл в русской культуре. Вып. 14. Сборник статей и 

материалов научно-практической конференции / Сост. А.Г. Кулешов, отв. 

ред. А.С. Каргин. М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, 2006. - 328 с., вклейка 6 л. цв. илл. 

23. Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 9. 

Сб. научных статей по материалам конференции / Сост. М.Д. 

Алексеевский, В.Е. Добровольская. М.: Государственный республиканский 

центр русского фольклора, 2006. - 336 с. 



36 
 

24. Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. 

материалов научной конференции. Вып. 8 / Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е. 

Котельникова. М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, 2005. - 288 с. 

25. Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. 

материалов научной конференции. Вып. 7 / Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е. 

Котельникова. М.: Государственный республиканский центр русского 

фольклора, 2005. - 224 с. 

26. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Сб. 

материалов научно-практической конференции. Вып. 10: Приобщение 

детей к традиционной культуре: народный костюм / Сост. Л.Я. Таежная, 

отв. ред. А.С. Каргин. М.: Государственный республиканский центр 

русского фольклора, 2001. - 192 с. 

27. Фольклор: текст и контекст. Сб. статей. Сост. М.Д. Алексеевский. 

М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. - 

304 с. 

28. Фольклористика в контексте наук о традиционной духовной 

культуре. Вопросы теории и методологии. Сборник материалов 

тематического блока XIV Международного съезда славистов (Македония, 

Охрид, 2008 г.) / Сост. А.С. Каргин, А.В. Костина. М., Государственный 

республиканский центр русского фольклора, 2008. - 112 с. 

29. Фольклор малых социальных групп: традиции и современность. 

Сборник статей / Сост. А.С. Каргин, А.В. Костина. М., Государственный 

республиканский центр русского фольклора, 2008. - 296 с. 

30. Фольклористы России: Краткий справочник персоналий / Сост. 

А.С. Каргин, И.Е. Посоха. М.: Государственный республиканский центр 

русского фольклора, 2007. - 128 с. 

 

31. Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие / И. 

Ю. Исаева. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 197 с.  

32. Народный быт великого Севера: его нравы, обычаи, предания, 

предсказания, предрассудки, притчи, пословицы, присловия, прибаутки, 

перегудки, припевы, сказки, присказки, песни, скороговорки, загадки, 

счеты, задачи, заговоры и заклинания / составил А. Е. Бурцев; [отв. ред.: О. 

А. Платонов]. - Москва: Ин-т русской цивилизации, 2015. - 617 с. 

33. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Фольклор и 

художественная культура. Современные методологические и 

технологические проблемы изучения и сохранения традиционной 

культуры. Вып. 13 / Сост. Н.А. Хренов, В.А. Колотаев, отв. ред. А.С. 

Каргин. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 

2004. - 304 с. 
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Интернет-ресурсы  

1. Вестник этномузыколога. URL: http://www.ethnomusicology.ru/ 

2. «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: 

нематериальное культурное наследие. URL: http://www.culture.ru/tradition 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». URL: http://feb-web.ru/ 

4. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. 

URL: http://folk.pomorsu.ru/ 

5. Электронная библиотека Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy 

6. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». URL: 

http://www.knigafund.ru/ 

7. Электронный каталог объектов нематериального культурного 

наследия народов России. URL: http://www.rusfolknasled 

8. Виртуальная библиотека по антропологии. URL: 

http://kogni.ru/forum/ 

9. Национальный электронный звуковой депозитарий (НЭЗД). URL: 

http://nezd.ru/ 

10. Фольклор и постфольклор: структуры, типология, семиотика. 

URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

11. Фольклор и фольклористика в СпбГУ. Хрестоматия по 

фольклористике.  

URL: http://www.folk.spbu.ru/Reader/articles.php?rubr=Reader-articles  

12. Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL: 

http://www.folkinfo.ru/ 

13. Электронный ресурс по фольклору и этнографии Вологодской 

области. URL: http://www.onmck.ru/resources/folklore_and_ethnographic/ 

14. Этнография и фольклор Русского Севера. URL: 

https://www.booksite.ru/folk/  
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