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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
51.03.03 Социально-культурная деятельность

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Менеджмент в социально-культурной деятельности»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая
Творческо-производственная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность использовать философские знания для формирования мировоззренческой
позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-4  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной
информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные технологии
ОПК-2  способность  находить  организационно-управленческие  решения  в  стандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность
ПК-1 способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной
политики в процессе организации социально культурной деятельности
ПК-2 готовность к использованию технологий социально-культурной деятельности (средств,
форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга,
обеспечении  условий  для  реализации  социально-культурных  инициатив  населения,
патриотического воспитания
ПК-3 готовность к осуществлению  развивающей социально-культурной деятельности всех
возрастных групп населения,  к организации массовых, групповых и индивидуальных форм
социально-культурной деятельности в соответствии  с культурными потребностями различных
групп населения
ПК-4  способность  применять  нормативные  правовые  акты  по  охране  интеллектуальной  в
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собственности  и  авторского  права  в  сфере  культуры,  организации  социально-культурной
деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования
ПК-5  способность  к  использованию  современных  информационных  технологий  для
моделирования,  статистического  анализа  и  информационного  обеспечения  социально-
культурных процессов
ПК-6 способность к разработке сценарно-драматургической основы социально-культурных
программ, постановке социально—культурных программ с использованием технических средств
(световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования
учреждений культуры
ПК-7  готовность  к  организации  информационно-методического  обеспечения  творческо-
производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы
ПК-8 способность к осуществлению педагогической деятельности в учреждениях культуры,
образовательных организациях общего образования и среднего профессионального образования,
образовательных организациях дополнительного образования, к участию в различных формах
переподготовки повышении квалификации специалистов социально-культурной деятельности
ПК-9 готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере  социально-
культурной деятельности
ПК-11 готовность использовать нормативные правовые акты в работе учреждений культуры,
общественных  организаций  и  объединений  граждан,  реализующих  их  права  на  доступ  к
культурным ценностям и участие в культурной жизни страны
ПК-12  готовность  к  организации  творческо-производственной  деятельности  учреждений
культуры
ПК-13 готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов,
фестивалей,  конкурсов,  смотров,  праздников  и  форм  массовой  социально-культурной
деятельности
ПК-10 способность осуществлять  финансово-экономическую и хозяйственную деятельность
учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреацию
ПКД-1  способность  к  проектированию  социально-культурной  деятельности  с  учетом
приоритетов региональной культурной политики

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработать у студентов целостный взгляд на мир и на место человека в нем. Учебный курс философии
прослеживает становление и развитие философско-мировоззренческой мысли, исследует познавательные,
ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру. Продемонстрировать студентам
зависимость философских моделей от процесса развития культурно исторических эпох. Курс дает
систематическое описание: философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учении. Курс
знакомит студентов с такими философскими дисциплинами, как история философии, онтология, гносеология,
антропология, социальная философия.
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Задачи: слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с философскими и психологическими основами
мышления и с особенностями современных концепций; показать отношение мышления и эволюционной
гносеологии как части и целого. выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи
формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах, необходимых для
ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития философии, о
ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: Предмет, специфика и функции философии
Учение о бытии (онтология)
Реальность, действительность: вещь, свойство, отношения
Происхождение  и сущность сознания
Познание как предмет философского анализа
Философская антропология
Социальная философия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные философские категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основные направления философии и философских школ;
- основные направления и проблематику современной философии.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рас-сматриваемые философские проблемы в развитии;
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных фило-софских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система.
Владения:
- навыками работы с философскими источниками и критической литературой;
- навыками поиска, систематизации и свободного изложения философского материала,
- навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем
и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
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исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и мак-роуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и мегауровне;
- возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач.
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
- научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
- способность анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
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способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
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Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
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•владения навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
Теория и история социально-культурной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теории и истории социально-культурной деятельности;
подготовка к профессиональной деятельности в социально-культурной сфере, вооружив знаниями, умениями
и навыками в области организации педагогически направленной социально-культурной деятельности.
 
Задачи: изучение исторического опыта возникновения и развития социально-культурной деятельности,
теоретико-методологических оснований социально-культурной деятельности;
выработка умений анализировать современную социально-культурную ситуацию с опорой на закономерности
развития социально-культурной деятельности;
формирование навыков поиска актуальных и достоверных источников по социально-культурной
деятельности.
 
Разделы: История социально-культурной деятельности.
Теория социально-культурной деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий и определений в области социально-культурной деятельности;
исторических этапов развития социально-культурной деятельности в России;
субъектов и сфер реализации социально-культурной деятельности;
роли и значения социально-культурной деятельности для формирования гражданской позиции.
Умения:
осуществлять библиографический поиск источников по социально-культурной деятельности;
различать и характеризовать этапы развития социально-культурной деятельности;
анализировать современную социально-культурную ситуацию;
использовать теоретические знания в области социально-культурной деятельности для формирования
гражданской позиции.
Владения:
навыками использования специальной терминологии в области социально-культурной деятельности;
навыками проведения анализа и сравнения состояния социально-культурной деятельности на различных
исторических этапах.
Компетенции: ОК-2
 
Педагогика досуга
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
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Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование системных представлений об истории и теории педагогики досуга, педагогической
методике организации досуга, освоение знаний о педагогической сущности социально-культурной
деятельности в условиях досуга, формирование компетенций в области педагогического сопровождения
социально-культурных программ, освоение навыков в использовании методики организации культурно-
досуговой деятельности.
 
Задачи: приобретение знаний о закономерностях возникновения и развития досуговых институтов и видов
досуга; о принципах и методах педагогики досуга; о профессиональных качествах педагога-организатора
досуговой деятельности;
формирование умений выявлять противоречия в практике организации досуга; анализировать соответствие
применяемых педагогических методов, средств и форм организации досуга педагогическим целям и задачам;
находить оптимальное решение;
выработка базовых навыков анализа методических разработок по педагогике досуга; навыков публичного
выступления по проблемам педагогики досуга;
получение практического опыта применения знаний теории педагогики досуга для разработки и
педагогического сопровождения культурно-досуговых программ.
 
Разделы: Теоретико-методологические основы педагогики досуга
Виды и организационно-методические формы досуговой деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- закономерностей развития и возможностей использования досуговых институтов и видов досуга для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- коммуникативных ценностей и принципов общения в процессе досуга;
- форм, методов, средств коммуникации как составных частей методики организации досуга.
- закономерностей возникновения и развития досуговых институтов и видов досуга; принципы, функции и
методы педагогики досуга;
- форм, методов, средств как составные части методики организации культурно-досуговой деятельности;
- профессиональных качеств педагога досуговой деятельности для работы в учреждениях культуры и
образования, для компетентного руководства деятельностью клубных досуговых объединений по интересам.
Умения:
- выявлять противоречия в коммуникативной практике организации досуга и находить пути их решения;
- анализировать соответствие применяемых средств, методов и форм коммуникации педагогическим целям и
задачам организации досуга.
- формировать педагогические требования к организации досуга;
- выявлять противоречия в практике организации досуга и находить пути их разрешения;
- анализировать соответствие применяемых средств, методов и форм педагогическим целям и задачам досуга.
Владения:
- публичного выступления и взаимодействия по проблемам педагогики досуга;
- анализа методических разработок по педагогике организации коммуникативного взаимодействия в процессе
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организации досуга.
- публичного выступления по проблемам педагогики досуга;
- анализа методических разработок по педагогике организации досуга;
- обобщения и пропаганды опыта применения социокультурных форм, методов и средств идейно-
эмоционального воздействия в целях педагогической организации досуга различных групп и слоев населения
и повышения уровня культуры досуга в условиях его современной инфраструктуры.
Компетенции: ОК-5, ПК-8
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ современной науки "Информатика", представление о понятиях "информатизация",
"информация", "информационные технологии", "информационные ресурсы".
 
Задачи: В задачи входят как теоретические знания, так и практические навыки работы с компьютерами и
компьютерными сетями.
 
Разделы: Что такое информатизация?
Определение понятия "информация"
Определение науки "информатика"
Что такое информационные технологии?
Информационные ресурсы как продукт информационных технологий.
Определение компьютера ( ЭВМ). Мобильные устройства.
Понятие операционной системы (ОС). Для чего она нужна?
Файловая система. Драйверы
Вычислительные (компьютерные) сети (ВС) и локальные вычислительные сети (ЛВС). Интернет.
Пакеты прикладные программы. Языки программирования, текстовые и графические редакторы.
Вирусы
Информационная безопасность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных требований информационной безопасности, создания и редактирования текстовых документов,
электронных таблиц и базы данных;
основных этапов решения задач на персональном компьютере.
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
- основы работы с  базами данных в глобальных компьютерных сетях;
- основные понятия и классификации функций технических средств;
- основные понятия о носителях информации и способах работы с ними.
Умения:
генерировать новую информацию в целях самообразования;
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
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применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
из различных источников для решения профессиональных задач;
- соотносить применение конкретных методов, способов и средств переработки информации с результатами
профессиональной деятельности.
Владения:
работы с современными компьютерными программами для осуществления процесса самообразования;
поиска информации в сети Интернет.
владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
- работы с компьютером как средством управления информацией;
- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использования приемов работы с техническими средствами, их применение в режиссерско-постановочной
работе.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
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- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Методология и методика исследования социально-культурной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать целостное теоретическое представление об основных методах сбора информации,
используемых в исследовании социально-культурной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний понятий и категорий, принципов и закономерностей, форм и уровней
исследований социально-культурной деятельности;
формирование умений модифицировать существующие исследования и разрабатывать новые методы,
используя современные образовательные технологии;
приобретение базовых навыков разработки программы и концептуальной схемы научного исследования
социально-культурных проблем;
получение практического опыта организации и проведения исследования.
 
Разделы: Теоретические основы научных исследований
Методы научного исследования социально-культурной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает понятия и категории, принципы и закономерности, формы  и уровни исследований социально-
культурной деятельности; основы научного анализа, различные методы организации исследований; основные
методики сбора информации.
Умения:
Умеет выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы, используя современные образовательные технологии; обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся научных данных; вести библиографическую работу с
привлечение информационных технологий.
Владения:
Владеет навыками разработки программы и концептуальной схемы научного исследования социально-
культурных проблем; организации и проведения исследования; самостоятельного поиска, обработки, анализа
и оценки профессиональной информации.
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Компетенции: ОПК-1
 
Технологические основы социально-культурной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: формирование системных представлений о технологических основах социально-культурной
деятельности, формировании компетенций в области использования технологий социально-культурной
деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации
досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического
воспитания
 
Задачи: освоение знаний о сущности и специфике социально-культурных технологий;
формирование умений использования технологий социально-культурной деятельности (средств, форм,
методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, обеспечения,
условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания;
анализ опыта использования технологий социально-культурной деятельности в работе учреждений,
организаций, общественных объединений в сфере образования, досуга, информационно-просветительной
работы, патриотического воспитания, реабилитации, благотворительности и других социально-культурных
инициатив населения;
приобретение базовых навыков разработки и использования технологий социально-культурной деятельности.
 
Разделы: Теоретические основы социально-культурных технологий.
Технологии социально-культурной деятельности: теория и практика
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- роли социально-культурных технологий в процессе самоорганизации и самообразовании;
 - процесса и алгоритма применения технологий самоорганизации и самообразования;
 - источников информации и знания.
- сущности и специфики технологий социально-культурной деятельности;
 - структуры и этапов технологического процесса; типологию и классификацию технологий социально-
культурной деятельности;
 - психолого-педагогических основ технологий социально-культурной деятельности;
 - средств, форм и методов социально-культурной деятельности для проведения информационно-
просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных
инициатив населения, патриотического воспитания.
Умения:
- ставить цели и определять приоритеты при выборе технологий самообразования;
 - выстраивать технологический процесс овладения информацией.
- определять цели и содержание социально-культурных  технологий;
 - отбирать соответствующие целям формы, средства и методы реализации технологий социально-культурной
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деятельности;
 - дифференцировать этапы технологий социально-культурной деятельности в соответствии со структурой
технологического процесса;
 - использовать знания технологических основ применительно к различным типам и видам технологий
социально-культурной деятельности, формам деятельности (массовым, групповым, индивидуальным).
Владения:
- навыками применения технологий социально-культурной деятельности для осуществления процесса
самообразования;
 - оценки эффективности применяемых технологий социально-культурной деятельности.
 целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
-  владения технологиями социально-культурной деятельности (средствами, формами, методами) проведения
информационно-просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания;
 - поиска решений повышения эффективности социально-культурной деятельности в результате
использования инновационных технологий.
Компетенции: ОК-7, ПК-2
 
Основы менеджмента социально-культурной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теоретико-методологических основах и организации
социокультурного менеджмента; формирование компетенций в области применения технологий менеджмента
в сфере социально-культурной деятельности; освоение типовых приемов самоорганизации и самомотивации к
принятию организационно-управленческих решений.
 
Задачи: формирование знаний о теоретико-методологических основах и специфики социокультурного
менеджмента, об организации менеджмента в сфере культуры: принципах, функциях, методах, технологиях,
нормативной базе, информационного и ресурсного обеспечения, механизмов внедрения, моделей;
формирование умений использовать законодательные, нормативные и методические документы в процессе
принятия организационно-управленческих решений; формировать необходимую информационную базу для
принятия организационно-управленческих решений: применять технологии и методы принятия
организационно-управленческих решений, нести ответственность за принятые организационно-
управленческие решения в сфере социально-культурной деятельности;
приобретение базовых навыков принятия организационно-управленческих решений в сфере социально-
культурной деятельности;
получение практического опыта в самостоятельном осуществлении реализации технологий менеджмента в
сфере социально-культурной деятельности.
 
Разделы: Теоретико-методологические основы и специфика социокультурного менеджмента.
Механизмы реализации технологий менеджмента в сфере социально-культурной деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
1. современных проблем управления сферой услуг в связи с переходом к рыночным отношениям;
2. основных закономерностей и принципов менеджмента.
1. теоретико-методологических основ и специфики социокультурного менеджмента;
2. организации менеджмента в сфере культуры: принципы, функции, методы, технологии, нормативную базу,
информационное и ресурсное обеспечения, механизмы внедрения, модели
Умения:
1. использовать методы управления в социально-культурной сфер;
2. анализировать механизмы реализации технологий менеджмента в сфере социально-культурной
деятельности.
1. использовать законодательные, нормативные и методические документы в процессе принятия
организационно-управленческих решений;
2. формировать необходимую информационную базу для принятия организационно-управленческих решений;
3. применять технологии и методы принятия организационно-управленческих решений, нести
ответственность за принятые организационно-управленческие решения.
Владения:
1.работы с региональными целевыми программами;
2. разработки технологий социокультурного управления.
1. принятия организационно-управленческих решений;
 2. самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-управленческих решений.
Компетенции: ОК-3, ПК-9
 
Сценарно-режиссерские основы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и навыков в области  сценарного
мастерства и режиссуры, необходимых в процессе организации различных видов театрализованных программ
и праздников при реализации в своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний в области драматургии праздничных форм
формирование умений создавать драматургическую основу при создании сценариев различных
театрализованных или праздничных форм
приобретение базовых навыков написания сценария и владения приемами творческого монтажа
документального и художественного материала для разработки и обоснования режиссерских проектов
различных форм праздничной культуры.
 
Разделы: Сценарные основы.
Режиссерские основы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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сценарно-режиссерских основ театрализованных представлений;
технологий подготовки и проведения массовых праздников.
основ драматургии и типологию театрализованных представлений и праздников;
этапов работы над сценарно-режиссерским замыслом театрализованного представления и праздника; основ
деятельности режиссерско-постановочной группы при подготовке массового праздника и театрализованного
представления.
Умения:
анализировать режиссерскую работу с точки зрения формирования гражданской позиции личности; создавать
социально-культурные мероприятия для формирования гражданской позиции.
применять базовые режиссерско-постановочные приемы для создания социально-культурных программ;
подготовить сценарно-режиссерскую документацию праздника и театрализованного представления.
Владения:
формирования гражданской позиции через создание сценарно-драматургических социально-культурных
программ; разработки и осуществления режиссерской работы, связанной с выявление факторов формирования
нравственных ценностей личности.
сценарно-режиссерской постановки театрализованных представлений и праздников в рамках культурно-
досуговой деятельности; организации работы режиссерско-постановочной группы культурно-досуговой
программы.
Компетенции: ОК-2, ПК-6
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
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Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры.
Компетенции: ОК-9
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специфике культуры, ее определении, системности
построения, основах и функции, месте и роли среди других социальных явлений и процессов. Осмысление
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происхождения культуры, ее развития, механизмов культурных изменений
 
Задачи: Формирование знаний в области теории и истории культуры
формирование умений анализировать исторические этапы развития общества с целью развития
мировоззренческой позиции;
приобретение базовых навыков анализа культурологических знаний, формирующих духовно-нравственные
ценности;
получение практического опыта социокультурной ориентации, отстаивая свою мировоззренческую позицию в
процессе общегуманитарных дискуссий.
 
Разделы: Сущность, структура, ценности культуры
Историческое развитие культуры.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает мировоззренческие, социально и личностно значимые культурологические проблемы; основные этапы
развития культуры в истории; философские предпосылки культурологии и процессы накопления
теоретических знаний о мировых культурах.
культурных традиций многонациональной России;
приоритетных направлений культурологии.
Умения:
Умеет классифицировать позитивные и негативные аспекты воздействия культуры на духовный мир
личности; анализировать исторические этапы развития общества с целью формирования мировоззренческой
позиции; обеспечивать духовную безопасность личности, семьи и профессиональной деятельности.
выявлять культурные коды, культурные ценности и нормы;
прогнозировать результативность процесса социально-культурной деятельности, анализируя основные
направления и концепции в культурологии.
Владения:
Владеет навыками анализа культурологических знаний, формирующих духовно-нравственные ценности;
социокультурной ориентации, отстаивая свою мировоззренческую позицию в процессе общегуманитарных
дискуссий; активного освоения культурного наследия, интерпретируя явления культуры прошлого и
настоящего.
реализации актуальных задач государственной культурной политики в процессе организации социально
культурной деятельности;
анализа культурологических знаний, формирующих общечеловеческие ценности.
Компетенции: ОК-1, ПК-1
 
Информационно-правовое обеспечение сферы культуры и искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: углублённое изучение вопросов теории и практики правового регулирования сферы культуры и
искусств Российской Федерации и реализации культурной политики государства посредством права.
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Задачи: формирование целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности права;
формирование общей и правовой культуры;
формирование знаний об осуществлении конституционно-правового регулирования сферы культуры и
искусств в РФ;
формирование знаний о практике управления сферой культуры и искусств на государственном и
муниципальном уровне;
приобретение навыков применения теоретических знаний в профессиональной деятельности.
 
Разделы: Введение
Общая характеристика вопросов правового регулирования сферы культуры и искусств в Российской
Федерации
Права граждан Российской Федерации в сфере культуры и искусств
Общая характеристика правовых актов Российской Федерации сфере культуры и искусств
Общая характеристика отдельных межотраслевых законодательных актов в сфере культуры и искусств
Российской Федерации
Общая характеристика правового регулирования отдельных направлений сферы культуры и искусства в
Российской Федерации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
конституционного, гражданского, финансового, трудового, уголовного и административного права;
нормативных правовых актов в работе учреждений культуры, общественных организаций и объединений
граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны;
основных нормативных правовых актов по охране интеллектуальной собственности и авторского права в
сфере культуры и искусств, организации социально-культурной деятельности населения и обеспечения прав
граждан в сфере культуры;
Умения:
использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
применять понятийно-категориальный правовой аппарат для формулирования своей позиции;
использовать нормативные правовые акты в работе учреждений культуры, общественных организаций и
объединений граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной
жизни страны;
применять нормативные акты по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере
культуры и искусств, организации социально-культурной деятельности населения и обеспечения прав
граждан в сфере культуры;
Владения:
навыками использования основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
навыками использования правовых знаний для анализа достижения целей и выполнения задач в работе
учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан по вопросам обеспечения прав
граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны;
навыками применения нормативных правовых актов по вопросам охраны интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры и искусств, организации социально-культурной деятельности населения и
обеспечения прав граждан в сфере культуры и искусств.
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Компетенции: ОК-4, ПК-11, ПК-4
 
История искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений по истории искусства, формирование компетенций в области
теории искусства и освоение типовых приемов анализа произведений искусства.
 
Задачи: формирование знаний по истории возникновения и развития художественных стилей, общие законы
развития основных исторических периодов развития мирового искусства;
формирование умений читать и оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства;
приобретение базовых навыков при анализе художественного произведения общие и частные закономерности
его построения и развития;
получение практического опыта анализа художественного произведения; подбора материала для подготовки
рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической, публицистической,
мемуарной и методической литературы.
 
Разделы: Эволюция художественных стилей в контексте историко–культурных эпох
Становление и развитие жанров в
различных видах искусства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории возникновения и развития художественных стилей;
общих законов развития основных исторических периодов развития мировой культуры, понимать
художественные памятники.
Умения:
применять теоретические знания при анализе произведений искусства;
различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;
рассматривать произведение искусства в динамике исторического, художественного и культурного процесса;
выполнять анализ произведения искусства, сравнивать и анализировать различные произведения искусства;
читать и оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства.
Владения:
теоретического анализа художественного произведения;
подбора материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе
теоретической, публицистической, мемуарной и методической литературы, периодики; систематизировать её,
выстраивать структуру работы.
Компетенции: ОК-2
 
Экономика культуры
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: формирование системных знаний  теоретической основы экономики культуры; формирование
компетенций в области государственной культурной политики в сфере экономического регулирования
отрасли культуры и искусства; освоение типовых приемов финансово-хозяйственной деятельности
учреждения культуры.
 
Задачи: охарактеризовать особенности государственной культурной политики в области экономики культуры;
дать знания в области экономики культуры;
рассмотреть особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры.
 
Разделы: Теоретические основы экономики культуры
Специфика производства в сфере культуры
Подготовка к курсовой работе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-особенностей рынка продукции культуры;
-специфики бюджетного финансирования учреждений культуры;
- специфики налоговой политики в сфере культуры.
-теоретической основы экономики культуры;
-государственной культурной политики в области экономического регулирования отрасли культуры и
искусства;
-основ финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры
Умения:
-учитывать преимущества и недостатки системы платных форм социально-культурной деятельности;
классифицировать основные фонды культуры;
-анализировать ресурсы социально-культурной деятельности и творческого производства
-ставить цели и задачи финансово экономической, хозяйственной деятельности учреждения культуры,
организации индустрии досуга и рекреации;
-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие финансово-экономическую деятельность
организаций культуры;
-разрабатывать и вести финансовые и хозяйственные документы организаций культуры, индустрии досуга и
рекреации.
Владения:
-оценивания экономической эффективности работы учреждения культуры;
- финансовых средств в хозяйственной деятельности учреждения культуры;
-осуществления анализа ресурсов социально-культурной деятельности и творческого производства.
-анализа финансовой и хозяйственной деятельности организаций культуры, досуга и рекреации;
-участия в реализации проектов и программ социально-культурного развития;
-привлечения финансовых средств и ресурсов в хозяйственной деятельности организаций.
Компетенции: ОК-3, ПК-10
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Маркетинг в социально-культурной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о теории и практики современного маркетинга, формирование
компетенций в области реализации технологий типовых приемов маркетинга в сфере социально-культурной
деятельности.
 
Задачи: Формирование знаний о комплексе маркетинга в социально-культурной сфере, потребительском
рынке социально-культурной сферы и методов его сегментирования.
Формирование умений применения стратегии и тактике программ и планов маркетинга для учреждений
социально-культурной сферы.
Получение практического опыта по самомаркетингу специалиста СКС.
Приобретение базовых навыков по продвижению услуг и товаров социально-
культурной сферы на потребительском рынке.
 
Разделы: Теоретико-методологические основы маркетинга в социально-культурной сфере.
Маркетинговые технологии в деятельности организаций социально-культурной сферы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ маркетинга в социально-культурной сфере;
- маркетинговых технологий в деятельности организаций социально-культурной сферы.
- истории и теории маркетинга в социально-
культурной сфере;
- методов его сегментирования рынка социально-
культурной сферы.
Умения:
- осуществлять маркетинговый контроль и маркетинговую ревизию в организациях социально-
культурной сферы;
- использовать методы маркетинга в социокультурном учреждении.
- применить комплекс маркетинга в социально-
культурной сфере;
- применить стратегию и тактику программ и планов
маркетинга для учреждений социально-культурной
сферы;
- продвигать услуги и товары социально-культурной
сферы на потребительском рынке.
Владения:
- маркетинговых исследований в социально-культурной сфере;
- осуществления самомаркетинга.
- разработки маркетинговой стратегии и тактики в
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социально-культурной сфере;
- по продвижению услуг и товаров социально-
культурной сферы на потребительском рынке;
- самомаркетинга специалиста социально-культурной
сферы.
Компетенции: ОК-3, ПК-9
 
Индустрия досуга
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о развитии современной индустрии досуга, знакомство с
научно-теоретическими и методологическими основами индустрии досуга, изучение многообразия
современных культурных практик в индустрии досуга, формирование компетенций в области исследования и
анализа актуальных тенденций развития досуга и его индустриализации.
 
Задачи: формирование знаний об индустрии досуга как интенсивно развивающейся отрасли современного
производства и социально-культурной деятельности, активно воздействующей на ценностно-смысловой образ
мира и человека;
формирование умений в выявлении проблем, сущности и факторов развития индустрии досуга, определении
его социально-культурных функций и тенденций развития;
приобретение базовых навыков в выявлении тенденций развития многочисленных видов индустрии досуга и в
использовании их ценностно-смыслового содержания с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.
 
Разделы: Научно-теоретические основы развития индустрии досуга.
Многообразие современных культурных практик в индустрии досуга.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ценностно-смысловых ориентиров индустрии досуга;
- социокультурных функций индустрии досуга.
- социальных, экономических и научно-технических факторов развития индустрии досуга;
- современных тенденций и актуальных направлений развития учреждений и организаций индустрии досуга;
- ценностных ориентиров и социокультурных функций индустрии досуга;
- видов досуговых индустрий и места учреждений культуры в инфраструктуре индустрии досуга.
Умения:
- выявлять воздействие продуктов и услуг учреждений и предприятий индустрии досуга на личность,
коллектив, общество в целом;
- учитывать при организации досуга точки зрения других людей, людей с этническими, конфессиональными и
культурными различиями.
- выявлять проблемы развития индустрии досуга;
определять роль художественной культуры и учреждений культуры в индустрии досуга; 
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- выявлять творческий кластер как инновационный путь развития индустрии досуга.
Владения:
- определения основных направлений развития современной индустрии досуга с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различия;
- характеристики проблем и перспектив развития индустрии досуга в российских регионах.
- обобщения, анализа, восприятия новой информации, постановке цели и выбору путей её достижения в
области индустрии досуга;
- выявления и анализа социальных и личностно-значимых проблем, появление и решение которых связано с
развитием индустрии досуга.
Компетенции: ОК-6, ПК-12
 
Теория и практика социокультурного менеджмента
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение теоретических основ управления и руководства учреждениями и организациями культуры и
формирование практических навыков планирования, программирования и организации коммерческих и
некоммерческих проектов в сфере культуры.
 
Задачи: формирование теоретических знаний управления и руководства учреждениями и организациями
социально-культурной сферы
формирование умений в работе с региональными целевыми программами
приобретение базовых навыков планирования в социально-культурной деятельности
получение практического опыта менеджмента социально-культурной деятельности
 
Разделы: Теория социокультурного
 
менеджмента
Практика социокультурного менеджмента
Практика социокультурного менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
системы управленческой документации в учреждениях культуры; * механизмов финансирования
социокультурной деятельности; * основ управленческих технологий.
видов социально-культурного менеджмента
моделей управления социально-культурной деятельности; * основных технологий планирования деятельности
учреждений социально-культурной сферы
Умения:
привлекать и аккумулировать финансовые средства из различных источников; * использовать технологии
управления персоналом в социокультурном учреждении.
* распознавать различия в структуре программ и проектов; * работать с региональными целевыми
программами; * создавать структуру управления в учреждения социально культурной сферы различных типов

ИД БУП: 354267



Владения:
работы с региональными целевыми программами; * разработки технологий социокультурного управления.
планирования в социально-культурной деятельности; * работы с персоналом.
Компетенции: ОК-3, ОПК-2
 
Социально-культурная работа за рубежом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование системных знаний об основных направлениях и формах социально-культурной работы за
рубежом, об общих принципах функционирования социально-культурных и культурно-досуговых
учреждений и организаций, а также выявление тенденций развития социально-культурной работы за рубежом.
 
Задачи: формирование знаний особенностей организации досуга и социально-культурной работы в
зарубежных странах
формирование умений анализировать социально-значимые проблемы и процессы в сфере социально-
культурной работы за рубежом; применять на практике знание основных положений и методов современной
зарубежной социально-культурной работы
приобретение базовых навыков организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-
культурной работы за рубежом
получение практического опыта адаптации и реализации технологий, используемых в современной
зарубежной социально-культурной работе в соответствии с культурными потребностями различных групп
населения.
 
Разделы: Культурно-досуговая деятельность за рубежом
Социальная работа за рубежом как одно из направлений решения социально-культурных проблем
Деятельность учреждений и организаций социально-педагогической направленности за рубежом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей межличностной и межкультурной коммуникации в зарубежных странах;
- традиционных и современных социокультурных институтов организации досуга в зарубежных странах.
- культурных потребностей различных групп населения в зарубежных странах;
- принципов организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной работы за
рубежом с различными категориями взрослого населения;
- особенностей организации досуга и социально-культурной работы за рубежом.
Умения:
- выявлять тенденции развития социально-культурной работы за рубежом; 
- анализировать проблемы межличностного и межкультурного взаимодействия в социально-культурной сфере
за рубежом.
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы в сфере социально-культурной работы за
рубежом;
- применять на практике знание основных положений и методов современной зарубежной социально-
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культурной работы;
- адаптировать и использовать мировой опыт зарубежных специалистов в области организации досуга,
анимации и рекреации.
Владения:
- оценки возможностей применения в отечественной практике основных положений и методов современной
зарубежной социально-культурной работы с учетом их адаптации к российским социальным и
государственным нормам.
- анализа и обобщения и применения в своей профессиональной деятельности теоретической и эмпирической
информации о социально-культурной работе за рубежом;
- организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной работы за рубежом;
- реализации технологий, используемых в современной зарубежной социально-культурной работе при
решении социальных и профессиональных задач.
Компетенции: ОК-5, ПК-3
 
Основы коммуникативной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системны знаний в области психологии общения, теории и практики
коммуникации.
 
Задачи: формирование знаний об особенностях общения как социально-психологического феномена; о
мотивах, обуславливающих вступление в социальное взаимодействие.
формирование умений устанавливать психологический контакт на начальном этапе профессионального
общения, определять барьеры в общении и устранять их, предупреждать профессиональные конфликты;
приобретение базовых навыков в коммуникации, необходимых для личностной и профессиональной
самореализации;
получение практического опыта анализа моделей профессионального общения с учетом влияния реальных
условий и факторов.
 
Разделы: Структура коммуникативного взаимодействия
Психологическая характеристика коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных элементов коммуникативной культуры;
- значимых моделей коммуникации;
- социально-психологические методов развития коммуникативных навыков.
Умения:
- устанавливать психологический контакт на начальном этапе коммуникативного взаимодействия;
- грамотно и доступно излагать информацию в устной и письменной формах.
- преодолевать коммуникативные барьеры, вырастающие на пути понимания собеседника;
Владения:
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- передачи и интерпретации информации в устной форме;
- коммуникации со свободным использованием профессиональной терминологии;
- психической саморегуляции в процессе коммуникативной деятельности.
Компетенции: ОК-5
 
Основы культурной политики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у студентов знаний о методах разработки и технологиях реализации государственной
культурной политики, формирование профессиональных компетенций по определению задач культурной
политики в процессе организации социально-культурной деятельности, освоение типовых приёмов
социально-культурного проектирования и моделирования программ сохранения и развития культуры.
 
Задачи: Раскрыть основные понятия, категориальный аппарат государственной культурной политики;
Анализировать современную социально-культурную ситуацию;
Показать модели и механизмы разработки и реализации культурной политики;
Дать знания в области программных документов, нормативно-правовой базы культурной политики;
Рассмотреть программно-целевые принципы управления, приоритеты, формы, методы, технологии, состояние
мониторинга современной культурной политики.
 
Разделы: Культурная политика: сущность, основные понятия, методология, субъекты культурной политики.
Программно-целевой метод и его роль в развитии стратегии культурной сферы.
Охрана культурного наследия как направление культурной политики.
Стратегии и ориентиры культурных политик зарубежных стран.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий права и категориального аппарата государственной культурной политики;
нормативных документов в области государственной культурной политики;
сфер жизнедеятельности для применения нормативно-правовых документов в области государственной
культурной политики.
- основных теоретических концепций и программных документов Государственной культурной политики;
?моделей и механизмов разработки и реализации государственной культурной политики;
?нормативно-правовой базы государственной культурной политики.
- Конституции РФ;
- Ф.З. «Основы законодательства РФ о культуре» (1992 г.);
- указа Президента и Федеральные Законы в сфере культуры.
Умения:
поиска необходимых нормативно-правовых ресурсов для анализа конкретной социально-культурной
ситуации;
отбора и использования нормативно-правовых ресурсов, необходимых для разработки программ и проектов
развития культуры

ИД БУП: 354267



- анализировать социально-культурную ситуацию;
?выявлять проблемы и приоритеты;
? разрабатывать программы развития культуры.
- применять нормативно-правовые акты в практической деятельности;
?использовать формы, методы, технологии воздействия на культурную жизнь;
?создавать целевые программы развития культуры и искусства;
Владения:
использования правовых знаний для анализа и оценки социально-культурной ситуации;
применения нормативно-правовых ресурсов в области государственной культурной политики для
социокультурного проектирования
- социально-культурного проектирования;
?работы с нормативно-правовыми ресурсами государственной культурной политики.
- реализации культурной политики;
- изучения культурного пространства и интересов населения;
- программно-целевых принципов управления учреждениями культуры, общественными организациями и
фондами в современных условиях.
Компетенции: ОК-4, ПК-1, ПК-11
 
Методика преподавания профессиональных дисциплин
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.28 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о педагогической деятельности в области преподавания
специальных дисциплин направления «социально-культурная деятельность», формирование компетенций в
области преподавания теоретических и практических дисциплин в учреждениях культуры, образовательных
организациях общего образования и среднего профессионального образования, образовательных
организациях дополнительного образования, к участию в различных формах переподготовки повышении
квалификации специалистов социально-культурной деятельности.
 
Задачи: Освоение знаний о дидактике как теории образования и обучения, о современных методах и приемах
педагогической деятельности и организации педагогического процесса; о технологиях преподавания
специальных дисциплин в системе дополнительного образования, в средне-специальных и высших учебных
заведениях.
Формирование умений и навыков применения теоретических знаний в практической педагогической
деятельности; умения анализировать результаты практического опыта.
Приобретение базовых навыков планирования этапов реализации педагогического процесса, разработки
учебных планов и программ.
Получение практического опыта применения вербальных и невербальных средств общения при
осуществлении педагогического процесса; использования технических средств обучения; навыков анализа,
самооценки и оценки результатов обучения и воспитания.
 
Разделы: Нормативно-правовые и теоретико-методологические основы преподавания профессиональных
дисциплин.
Частные, отраслевые методики и учебно-методическое обеспечение преподавания профессиональных
дисциплин в учреждениях культуры и образования.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
профессиональной терминологии в области теории образования и обучения;
основных элементов коммуникативной культуры преподавателя;
современных методов и приемов педагогической деятельности для успешной межличностной и
межкультурной коммуникации.
Знает общие основы педагогики; определения дидактической системы; принципы обучения; средства
обучения; общие закономерности и принципы воспитания; общие методы воспитания; средства и формы
воспитательного процесса в учреждениях культуры ;системы образования в РФ; системы переподготовки и
повышении квалификации специалистов социально-культурной деятельности.
Умения:
устанавливать контакт на начальном этапе и в процессе коммуникативного взаимодействия и обучающимися;
анализировать результаты межличностного и межкультурного взаимодействия в педагогическом процессе.
Умеет определять цели и задачи педагогической деятельности, обучения и воспитания; выбирать и применять
методы и средства для интеллектуального и нравственного развития, повышения культурного уровня и
профессиональной компетентности; планировать этапы реализации педагогического процесса; разрабатывать
учебные планы и программы, обеспечивающие социокультурное развитие личности.
Владения:
владения вербальными и невербальными средства общения при осуществлении педагогического процесса;
использования технических средств обучения и коммуникации с учетом норм межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владеет навыками воспитания и обучения; применения средств вербального и невербального общения при
осуществлении педагогического процесса; применения технических средств обучения; анализа, самооценки и
оценки результатов обучения и воспитания.
Компетенции: ОК-5, ПК-8
 
Технологии профессионального самообразования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.29 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение технологий профессионального самообразования, методов самопознания и самоорганизации
 
Задачи: формирование знаний в области профессионального самообразования и самоорганизации;
формирование умений вырабатывать мотивацию на развитие профессионального самообразования,
определять цели и задачи самообразования, самопознания, самоорганизации;
приобретение базовых навыков самоанализа социальной действительности с позиций профессиональных
знаний и мировоззренческой рефлексии; прогнозирования последствий своей профессиональной
деятельности.
получение практического опыта в самопознании и самоорганизации
 
Разделы: Формы, этапы, методы профессионального самообразования
Методы самопознания и самоорганизации
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры самосознания, его роли в жизнедеятельности личности;
- видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
- этапов профессионального становления личности и способов преодоления трудностей профессиональной
адаптации.
Умения:
- определять цели и задачи самообразования, повышения квалификации и мастерства;
- выявлять объективные и субъективные условия, необходимые для самоорганизации и самообразования;
- вырабатывать мотивацию на дальнейшее развитие профессионального самообразования.
Владения:
- самоанализа социальной действительности с позиций профессиональных знаний и мировоззренческой
рефлексии;
- реализации технологий профессионального самообразования;
- прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-7
 
Социальная конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.30 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений в области социальной конфликтологии, освоение типовых
приемов по управлению социальными конфликтами.
 
Задачи: формирование знаний по динамике и методам разрешения социального конфликта;
формирование умений толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
приобретение базовых навыков в реализации технологий управления социальных, этнических,
конфессиональных конфликтов;
получение практического опыта в поддержании межличностного взаимодействия, обеспечивающего
успешную работу в коллективе.
 
Разделы: Теоретические основы социальной конфликтологии
Управление социальными конфликтами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- функций, динамики и методов разрешения социального конфликта;
- особенностей развития межличностных отношений и стратегий поведения в конфликтной ситуации;
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- основных способов предупреждения конфликтов в коллективах и организациях.
Умения:
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- слушать других людей, вести диалог и добиваться взаимопонимания в процессе межличностного
взаимодействия;
- учитывать в профессиональной деятельности точки зрения других людей с ценностными, этническими,
конфессиональными и культурными различиями.
Владения:
- поддержания межличностного взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе;
- диагностики социального конфликта;
- реализации технологий управления социальных, этнических, конфессиональных конфликтов.
Компетенции: ОК-6
 
Методическое обеспечение социально-культурной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.31 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений по проблемам методического обеспечения социально-
культурной деятельности; формирование компетенций в области теоретических основ организационно-
методического обеспечения социально-культурной деятельности, технологии методического процесса;
освоение типовых приемов работы методических центров, отделов, кабинетов.
 
Задачи: формирование знаний в области теоретических основ организационно-методического обеспечения
социально-культурной деятельности;
формирование умений осуществлять теоретическое и практическое моделирование социально-культурных
процессов и явлений, выявлять их качественные и количественные характеристики;
приобретение базовых навыков и приемов работы сотрудников методических центров, отделов, кабинетов;
получение практического опыта в разработке методической литературы.
 
Разделы: Теоретические основы методического обеспечения социально-культурной деятельности.
Организация методической работы в учреждениях социально-культурной сферы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ организационно-методического обеспечения социально-культурной деятельности;
основных этапов системы методического обеспечения;
философских оснований организационно-методического обеспечения социально-культурной деятельности.
понятий, методов, методик, методическое обеспечение социально-культурной деятельности;
основных этапов становления и развития системы методического обеспечения;
организационной структуры государственной системы методического обеспечения;
социокультурной деятельность на основе изучения сущности, структуры, целей и задач организационно-
методического обеспечения.
Умения:
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анализировать методическую литературу в учреждениях культуры с целью формирования мировоззренческой
позиции личности;
осуществлять теоретическое моделирование социально-культурных процессов, развивая мировоззрение
личности.
применять методическую литературу в работе учреждений социально-культурной сферы;
осуществлять количественный и качественный анализ содержания деятельности учреждений культуры;
применять средства сбора первичной информации, фиксации информации, обработки , анализа, передачи и
хранения информации.
Владения:
навыками анализа методического обеспечения социально-культурной деятельности, формирующие
общечеловеческие ценности;
освоения основных приемов работы методических центров;
разработки методической литературы.
навыками количественного и качественного анализа содержания деятельности учреждений культуры;
обобщения передового опыта и внедрения его в практику учреждений социально-культурной сферы.
Компетенции: ОК-1, ПК-7
 
Социально-культурное проектирование в условиях региона
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.32 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - получение знаний о социально-культурном проектировании на региональном уровне;  формирование
компетенций в области применения технологии социально-культурного проектирования в условиях региона;
освоение алгоритма разработки социально-культурного проекта в соответствии с приоритетными
направлениями развития региона.
 
Задачи: приобретение знаний о теоретических основах социально-культурного проектирования в условиях
Омского региона;
формирование умений разработки социально-культурных проектов и программ на основе изучения запросов,
интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий групп населения
региона;
приобретение навыков разработки социально-культурных проектов и программ в сфере социально-
культурного творчества, культурно-просветительной деятельности и художественного образования,
организации досуга для населения региона.
 
Разделы: Теория и методология социально-культурного проектирования.
Практика и опыт разработки социокультурных проектов и программ в регионе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ социально-культурного проектирования;
 - этапов разработки социокультурных проектов и программ в регионе.
- теоретических основ социально-культурного проектирования;
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 -  специфических особенностей Омского региона (территориальные, этнические, климатические);
 - основных задач региональной культурной политики.
Умения:
- анализировать технологии разработки социально-культурных проектов;
 -  использовать технологии социокультурного проектирования с целью формирования гражданской позиции.
- использовать методы социально-культурного проектирования;
 - анализировать региональные особенности с целью создания проектов в социально-культурной сфере;
 - разрабатывать проекты на основе государственной культурной политики Омского региона.
Владения:
- работы с некоммерческими организациями при разработке проектов, формирующих гражданскую позицию
личности;
 - разработки проектов и программ для Омского региона, связанных с формированием гражданской позицией
личности.
- анализа региональных культурных программ;
 - работы с некоммерческими организациями при разработке проектов;
 - разработки социокультурных проектов и программ для Омского региона.
Компетенции: ОК-2, ПКД-1
 
Предпринимательство в социально-культурной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.33 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специфики предпринимательской деятельности в сфере
культуры, освоение типовых приемов по организации предпринимательской деятельности в сферу культуры и
искусств.
 
Задачи: формирование знаний в области законодательной базы предпринимательской деятельности в
социально-культурной сфере;
формирование умений в области финансово-хозяйственной деятельности в социально-культурной сферы;
приобретение базовых навыков в области продвижения социокультурных продуктов (проектов, программ);
получение практического опыта в развитии предпринимательской деятельности учреждений культуры.
 
Разделы: Организация предпринимательской деятельности
Коммерческая деятельность в социально-культурной сфере
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современных проблем развития предпринимательства в сфере культуры;
-основных видов предпринимательской деятельности в культуре
- целей и задач, специфики и практического опыта предпринимательской деятельности в социально-
культурной сфере;
- законодательных актов, регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;
- государственной политики в области поддержки и развитие предпринимательской деятельности.

ИД БУП: 354267



Умения:
-оценивать определяющие факторы развития культуры и бизнеса;
-анализировать ресурсы предпринимательства в социально-культурной деятельности.
-в финансово-хозяйственной деятельности интегрировать задачи культуры и бизнеса;
- внедрять опыт предпринимательства в хозяйственную деятельность организаций культуры;
- используя имеющиеся ресурсы при создании дополнительных услуг.
Владения:
-анализа предпринимательской деятельности учреждений культуры Омского региона;
-организации предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере.
- финансовой деятельности в области предпринимательства;
предпринимательской деятельности;
-организации предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере.
Компетенции: ОК-3, ПК-10
 
Культуроохранные и культуротворческие технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об особенностях реализации культуроохранных и
культуротворческих технологий с различными категориями населения.
 
Задачи: формирование знаний функций и методологических принципов культуроохранных и
культуротворческих технологий;
формирование умений создавать проекты и культурно-досуговые мероприятия, используя культуроохранные
и культуротворческие технологии;
приобретение базовых навыков социально-культурных технологий;
получение практического опыта применения культуроохранных и культуротворческих технологий.
 
Разделы: Культуроохранные технологии
Культуротворческие технологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных видов и функций культуроохранных и культуротворческих технологий;
- средств и форм культуроохранных и культуротворческих технологий;
- особенностей использования культуроохранных и культуротворческих технологий в социально-культурной
деятельности.
- основные законы, используемые в процессе организации социально-культурной деятельности
- нормативные документы, в деятельности учреждений культуры;
Умения:
- обеспечивать условия для реализации социально-культурных инициатив населения посредством
культуроохранных и культуротворческих технологий;
- использовать культуроохранные и культуротворческие технологии в информационно-просветительной
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работе;
- применять культуроохранные и культуротворческие технологии в патриотическом воспитании.
- осуществлять на основе праве координирование и согласование усилий разных субъектов в процессе
организации социально-культурной деятельности,
- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Владения:
- проектирования культурно-досуговых мероприятий с использованием культуроохранных и
культуротворческих технологий.
- организации и проведения фестивалей, концертов, литературно-музыкальных вечеров, конкурсов, выставок,
экскурсий.
- реализации культуротворческими и культуроохранными технологиями.
- владения информационно-правовых инструментов: законов, нормативных актов и методических документов
учреждений культуры;
- анализа правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Компетенции: ПК-2, ПК-4
 
Технологии социально-культурной реабилитации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об особенностях реализации технологий социально-
культурной реабилитации с различными категориями населения, освоение основных методов социально-
культурной реабилитации
 
Задачи: формирование знаний о функциях, принципах и этапах социально-культурной реабилитации
формирование умений использовать методы социально-культурной реабилитации в информационно-
просветительной работе
приобретение базовых навыков проектирования программ по социально-культурной реабилитации
получение практического опыта организации социально-культурных мероприятий с использованием методов
социально-культурной реабилитации
 
Разделы: Формы социально-культурной реабилитации
Методы социально-культурной реабилитации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- функций, принципов и этапов социально-культурной реабилитации;
- базовых моделей социально-культурной реабилитационной деятельности;
- средств, форм и методов социально-культурной реабилитации с различными категориями населения
- основных нормативных правовых актов по социально-культурной реабилитации различных возрастных
групп населения;
- нормативно-правовой базы по организации социально-культурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
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Умения:
- использовать методы социально-культурной реабилитации в информационно-просветительной работе
- организовывать воспитательные культурно-досуговые мероприятия средствами социально-культурной
реабилитации
- реабилитировать сознание личности, приобщая ее к духовным и морально-нравственным идеалам
- руководствоваться нормативно-правовыми документами в организации социально-культурной
реабилитации;
- трактовать смысл нормативно-правовых документов по социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
Владения:
- проектирования программ по социально-культурной реабилитации
- организации и проведения рекреационно-оздоровительных мероприятий
- реализации технологий социально-культурной реабилитации
- анализа нормативно-правовых документов по социально-культурной реабилитации различных возрастных
групп населения;
- разработки индивидуальной программы социально-культурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
Компетенции: ПК-2, ПК-4
 
Проектные технологии в индустрии досуга
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о проектировании социально-культурных технологий в
индустрии досуга с различными категориями населения.
формирование компетенций в области основных методов проектирования социально-культурных технологий
в индустрии досуга;
освоение типовых приемов социально-культурного проектирования.
 
Задачи: формирование теоретических знаний в области социально-культурного проектирования;
формирование умений в области применения технологий социально-культурного проектирования в индустрии
досуга;
приобретение базовых навыков разработки проектов для различных групп населения;
получение практического опыта разработки и реализации проектов в индустрии досуга.
 
Разделы: Разработка проектного цикла в проектировании социально-культурных технологий в индустрии
досуга .
Проектирование системы социально-культурных технологий в индустрии досуга.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
предмета, целей и задач проектных технологий  в индустрии досуга;
видов, типов проектных технологий в индустрии досуга;
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этапов проектирования социально-культурных технологий в индустрии досуга.
Умения:
использовать проектные  технологии социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) для
проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, обеспечении условий для
реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания.
Владения:
навыками проектирования технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) для
проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для
реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания.
Компетенции: ПК-2
 
Технологии социально-культурной анимации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теоретических основах технологий  социально-культурной
анимации
 
- освоение типовых приемов организации социально-культурной анимации.
 
Задачи: формирование исторических, базовых знаний в области анимации;
формирование умений систематизации технологических компонентов при разработке анимационных
программ в индустрии досуга;
приобретение базовых навыков разработки специальных анимационных программ, проектов;
получение практического опыта организации индивидуальной и коллективной анимационной работы в
социально-культурной сфере.
 
Разделы: Теоретические основы социально-культурной анимации
Виды технологий социально-культурной анимации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- технологические основы социально-культурной анимации
- принципы и функции социально-культурной анимации;
- основные этапы и процедуру внедрения новых анимационных технологий
Умения:
- систематизировать методы диагностики, программирования, реализации и оценки ее результативности при
разработке анимационных программ;
- анализировать программы анимационной деятельности, направленной на оптимизацию патриотического
воспитания;
- моделировать  социально-культурную анимацию для групп, нуждающихся в поддержке.
Владения:
- применения форм анимационной деятельности для различных групп населения;
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- разработки театральной анимации;
- разработки школьной анимации.
Компетенции: ПК-2
 
Народная художественная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и исторических
знаний в области народной художественной культуры
 
Задачи: формирование знаний структуры, функций, основных этапов становления и развития народной
художественной культуры; основных видов и жанров народного художественного творчества, традиционных
и новых форм их бытования; основных государственных концепций, проектов и программ, направленных на
сохранение и развитие народной художественной культуры
формирование умений разрабатывать организационно-управленческие проекты и программы в области
народной художественной культуры
получение практического опыта реализации традиционных народных игр в современной культуре
приобретение базовых навыков анализа и обобщения исторической, теоретической и эмпирической
информации о народной художественной культуре
 
Разделы: Теоретические основы народной
художественной культуры
Основные виды и жанры творчества в
системе народной художественной культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этнопсихологических аспектов народной художественной культуры;
- синтетических типов народной художественной культуры;
- структуры, функций, основных этапов становления и развития народной художественной культуры;
- основных видов и жанров народного художественного творчества, традиционные и новые формы их
бытования;
- основных государственных концепций, проектов и программ, направленных на сохранение и развитие
народной художественной культуры.
Умения:
- ориентироваться в глобальных геополитических процессах и проблемах сохранения национально-
культурных ценностей различных групп населения;
- учитывать культурные различия народов многонациональной России.
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
- разрабатывать организационно-управленческие проекты и программы в области народной художественной
культуры;
- учитывать точки зрения других людей с ценностными, этническими, конфессиональными и культурными
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различиями;
Владения:
- преодоления барьеров межкультурного диалога;
- анализа актуальных задач государственной культурной политики многонациональной России;
- анализа и обобщения исторической, теоретической и эмпирической информации о народной
художественной культуре;
- реализации традиционных народных игр в современной культуре.
- преодоления барьеров межкультурного общения.
Компетенции: ОК-6, ПК-3
 
Имиджелогия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о технологиях формирования имиджа.
 
Задачи: формирование знаний социально-психологических закономерностей формирования и
функционирования имиджа;
формирование умений корректировать имидж с учетом процессов самоорганизации и самообразования.
приобретение базовых навыков формирования положительного имиджа, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
получение практического опыта в реализации технологий построения имиджа.
 
Разделы: Раздел 1. Теоретические основы имиджелогии
Раздел 2. Технологии имиджирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- технологических основ создания имиджа личности;
- методов работы имиджмейкера с личностью.
- социально-психологические закономерностей формирования и функционирования имиджа;
- специфики работы с массовой аудиторией и различными информационными каналами;
Умения:
- прогнозировать результативность технологий формирования индивидуального имиджа;
- разрабатывать и применять стратегии формирования имиджа.
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для построения
имиджа;
- системно конструировать требуемый имидж и управлять им.
Владения:
- формирования имиджа в среде массовой коммуникации;
- реализации технологий имиджирования.
- формирования положительного имиджа, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
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- реализации технологий построения имиджа.
Компетенции: ОК-2, ПК-3
 
PR-технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о концепциях связей с общественностью, опыте
использования PR-технологий в современном социуме и овладение необходимыми навыками PR-
деятельности в государственных организациях, коммерческих структурах социально-культурной сферы.
 
Задачи: формирование знаний о содержании PR-технологий
формирование умений адаптировать и использовать мировой и отечественный опыт организации связей с
общественностью в практике отечественных учреждений социокультурной сферы;
приобретение базовых навыков анализа социальной среды учреждения, организации социально-культурной
сферы и планирования PR-деятельности;
получение практического опыта в реализации технологий PR-менеджмента.
 
Разделы: Теория связей с общественностью
Практика связей с общественностью
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
целей, задач, функций и содержания PR-технологий;
основных организационных структур в PR;
правил и принципов разработки стратегии и тактики PR-кампаний.
Умения:
ориентироваться в базовых положениях технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности;
адаптировать и использовать мировой и отечественный опыт организации связей с общественностью в
практике отечественных учреждений социокультурной сферы;
использовать на практике технологии менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности
при помощи теории и практики связей с общественностью.
Владения:
анализа социальной среды учреждения, организации социально-культурной сферы и планирования PR-
деятельности.
PR-деятельности в государственных организациях и коммерческих структурах;
реализации технологий PR-менеджмента.
Компетенции: ПК-9
 
Продюсирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теоретических и практических аспектах продюсерства
 
Задачи: формирование знаний технологических основ создания продюсерского проекта.
формирование умений анализировать программы концертов, фестивалей, конкурсов, смотров праздников на
разных уровнях социально-культурной деятельности.
приобретение базовых навыков продюсерской деятельности на всех стадиях творческого процесса.
получение практического опыта реализации технологий продюсирования массовых форм социально-
культурной деятельности.
 
Разделы: Теоретические основы продюсерской деятельности
Продюсирование в различных сферах культуры и искусства.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-нормативно-правовые основы продюсерской деятельности, функции продюсирования;
-принципов составления программ концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и других форм
массовой социально-культурной деятельности
-технологических основ создания продюсерского проекта
Умения:
-анализировать программы концертов, фестивалей, конкурсов, смотров праздников на разных уровнях
социально-культурной деятельности.
?прогнозировать результативность воздействия на зрителей концерта, фестиваля, конкурса, смотра, праздника
и других форм массовой социально-культурной деятельности.
?разрабатывать план организации и проведения камерных и массовых форм социально-культурной
деятельности.
Владения:
-продюсерской деятельности на всех стадиях творческого процесса.
-реализации технологий менеджмента и маркетинга
- реализации технологий продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм
массовой социально-культурной деятельности.
Компетенции: ПК-9
 
Организация кинотеатрального показа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений теоретической основы  кинопроката и кинопоказа,
формирование компетенций в области государственной культурной политики в сфере кинематографа,
освоение типовых приемов организации кинопоказа
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Задачи: формирование теоретических знаний  в области организации кинопоказа и кинопроката;
формирование умений работать с нормативно-правовыми документами регулирующими деятельность
организаций кинотеатрального показа
приобретение базовых навыков организации творческо-производственной деятельности кинотеатрального
показа;
получение практического опыта а работе кинотеатров.
 
Разделы: История развития кинотеатрального показа.
Современные технологии организации кинотеатрального показа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ кинопроката и кинопоказа;
- государственной культурной политики в сфере кинематографии;
- механизмов функционирования кинотеатральной организации.
- нормативных правовых актов по охране интеллектуальной в собственности и авторского права в
кинематографии;
- основных видов источников права и структуру правовых норм по охране интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры и искусств.
Умения:
- организовывать кинопоказ;
- вести работу с кинозрителями;
- формировать кинотеатральные услуги (основные, сопутствующие, дополнительные).
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности по охране интеллектуальной в собственности и авторского права в кинематографии;
- анализировать и систематизировать знания о правовых нормах по охране интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры и искусств.
Владения:
- организации творческо-производственной деятельности кинотеатрального показа;
- кинотеатрального показа.
- анализа правовых актов и юридических фактов по охране интеллектуальной
Компетенции: ПК-12, ПК-4
 
Экскурсионная работа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов основных представлений об экскурсионной работе, формирование
компетенций в области организации экскурсионного дела, освоение основных приемов  взаимодействия
учреждений культуры в экскурсионно-туристической сфере.
 
Задачи: изучение теории и практики становления экскурсионного дела;
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формирование умений  работы с  разными  категориями экскурсантов;
приобретение базовых навыков экскурсионной деятельности
получение практического опыта подготовки экскурсий.
 
Разделы: Зарождение и развитие экскурсионной деятельности в России и за рубежом.
Практические аспекты экскурсоведения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-сущности, структуры, функций экскурсионно-туристического дела;
истории и современных  тенденции развития экскурсионно-туристического дела.
основных законадательных и нормативных актов, регулирующих  экскурсионную деятельность;
принципов инноваций в экскурсионно-туристическом обслуживани.
Умения:
-различать  основные технологии и методы экскурсионно-туристического обслуживания;
- использовать основные навыки коммуникации со свободным и уверенным использованием
профессиональной терминологии.
руководствоваться нормативно-правовыми документами в организации экскурсионной деятельности;
использовать формы, средства и методы социально-культурной деятельности в организации и проведении
экскурсий.
Владения:
- коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.
анализа нормативно-правовых документов, регулирующих экскурсионную деятельность;
разработки экскурсионных программ.
Компетенции: ПК-12, ПК-4
 
Основы духовно-нравственной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний основ духовно-нравственной культуры
 
Задачи: формирование знаний основ духовно-культурных традиций, социокультурных аспектов
межконфессионального диалога;
формирование умений определять духовные идеалы религиозных организаций;
приобретение базовых навыков в исследовании духовно-нравственных идеалов и ценностей, свойственных
для культуры постмодерна;
получение практического опыта анализа духовно-нравственных проблем современного общества
 
Разделы: Категории и ценности духовно-нравственной культуры.
Духовно-культурные традиции.
Воспитание духовно-нравственной личности.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных философских категорий и ценностей духовно-нравственной культуры;
- значимых духовно-культурных традиций;
- принципов организации духовно-нравственного развития и воспитания.
- основ духовно-культурных традиций;
- социокультурных аспектов межконфессионального диалога.
Умения:
- определять духовно-нравственные ценности, исходя из мировоззренческой позиции;
- анализировать духовно-нравственные, мировоззренческие проблемы в контексте педагогической
деятельности;
- ориентироваться в предметно-практической деятельности на духовно-нравственные идеалы.
- определять духовные идеалы прошлой и современной эпох;
- анализировать деятельность религиозных организаций.
Владения:
- классификации основных философских категорий и ценностей духовно-нравственной культуры;
- анализа развития духовно-культурных традиций, влияющих на формирования мировоззренческой позиции
личности;
- реализации технологий духовно-нравственного воспитания.
- исследования духовно-нравственных идеалов и ценностей;
- анализа духовно-нравственных проблем современного общества.
Компетенции: ОК-1, ПК-8
 
Региональная культурная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение системных представлений о специфики формирования и реализации культурной политики
государства в пространстве страны и регионов.
 
Задачи: формирование знаний об основных целях и положения региональной культурной политики;
формирование умений реализации культурной политики, государственного регулирования региональных
аспектов национально-этнических отношений;
приобретение базовых знаний нормативно-правовой базы региональной культурной политики;
получение практического опыта в области разработки региональных программ в области культуры и
искусства
 
Разделы: Региональная культурная политика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:

ИД БУП: 354267



- специфических особенностей культурной политики Омского региона;
- программы развития культуры и искусства региона и ведомственные целевые программы;
- нормативно-законодательных актов Омского региона в сфере культуры
-основы государственной культурной политики;
-этапов формирования нормативно-правовой базы в области культуры и искусства в России;
-приоритетных направлений развития государственной культурной политики.
-основных видов источников права и структуру правовых норм по направлениям деятельности в сфере
культуры и искусства;
-содержание, формы и механизмы реализации государственной культурной политики;
-сущности и содержание основных понятий из источников права по направлениям деятельности в сфере
культуры и искусств.
Умения:
- работать с проектами и программами в области реализации региональной культурной политики;
-определять приоритеты региональной культурной политики;
- определять реализацию задач региональной культурной политики в деятельности учреждений культуры
Омской области.
-ориентироваться в процессе реализации государственной культурной политики;
-формулировать задачи приоритетных направлений государственной культурной политики для различных
учреждений культуры;
-прогнозировать результативность процесса социально-культурной деятельности при реализации
поставленных задач.
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы культуры и искусств;
- толковать правовые акты в точном соответствии с законодательством в сфере культуры и искусств;
-применять правовые акты в точном соответствии с законодательством в сфере культуры и искусств.
Владения:
- анализа статистических показателей деятельности учреждений культуры и искусства Омской области;
- методики реализации культурной проектов и программ учреждений социально-культурной сферы;
анализа реализованных проектов и программ.
-работы с нормативно-правовыми документами;
-анализа информационно-аналитических документов в области культуры;
-реализации государственной культурной политики.
-работы с правовыми актами в сфере в сфере культуры и искусств;
-анализа различных правовых явлений и правоотношений в сфере культуры и искусств по направлениям
деятельности;
- реализации правовых актов в сфере культуры и искусств.
Компетенции: ПК-1, ПК-11, ПКД-1
 
Технические средства в культурно-досуговых программах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование системных представлений о современных театрально-концертных технических
средствах, формирование компетенций в области развития производственной базы индустрии досуга,
учреждений, реализующих культурно-досуговые программы, освоение типовых приемов использования
аудиовизуальной и компьютерной техники в культурно-досуговых программах.

ИД БУП: 354267



 
Задачи: формирование знаний о современных театрально-концертных технических средствах;
формирование умении и навыков в области использования современных театрально-концертных технических
средств, аудиовизуальной и компьютерной техники в культутрно-досуговых программах;
приобретение базовых навыков использования аудиовизуальной и компьютерной техники в культурно-
досуговых программах;
получение практического опыта организации постановочных работ.
 
Разделы: Технические средства в контексте социально-культурной деятельности и их роль.
Применение технических средства при реализации технологий социально-культурной деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории возникновения и развития театрально-концертных и аудиовизуальных технических средств;
 - основных видов технических средств, их функции, методы, способы и приемы использования технических
средств в культурно-досуговых программах;
- современного состояния, направления и перспективы развития технических средств в контексте социально-
культурной деятельности, возникающие в связи с этим проблемы.
Умения:
- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, владеть навыками
самостоятельной работы при применении современных технических средств индустрии досуга;
 - использовать технические средства и ресурсы в сфере культуры;
 - организовывать деятельность режиссерско-постановочных групп, технических служб и отдельных
специалистов в ходе проектной и процессной деятельности в сфере культуры.
Владения:
- применения технических средств, информационных технологий;
 - понимания и анализа деятельности режиссерско-постановочных групп, технических служб и отдельных
специалистов в сфере культуры;
 - приемами применения театрально-концертных и аудиовизуальных технических средств при реализации
различных социокультурных технологий.
Компетенции: ПК-6
 
Арт-менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение теоретических основ менеджирования в сфере художественно-зрелищного обслуживания,
концертной деятельности государственной деятельности государственных и негосударственных организаций,
а также культурно-развлекательного бизнес
 
Задачи: формирование знаний функций, принципов арт-менеджмента и основ законодательной базы в сфере
арт-индустрии;
формирование умений разрабатывать социально-культурные проекты и программы в области арт-
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менеджмента;
приобретение базовых навыков организации шоу-представлений, гала-концертов, гастролей творческих
коллективов;
получение практического опыта проведения презентаций, направленных на продвижение творческих
продуктов и идей в сфере искусства
 
Разделы: Становление и развитие арт-менеджмента
Технологии арт-менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- организационно-управленческих технологий в арт-менеджменте;
- технологического процесса создания коммерческой фирмы в сфере арт-индустрии.
- функций, принципов арт-менеджмента и основы законодательной базы в сфере арт-индустрии;
- этапов работы по созданию концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой
социально-культурной деятельности;
-технологических основ продюсирования как вида предпринимательской деятельности.
Умения:
- управлять арт-фирмой на институциональном уровне;
- осуществлять управление малыми коллективами в сфере арт-индустрии.
- анализировать содержание и специфику современного российского арт-рынка;
- руководить социально-культурными проектами и программами в области арт-менеджмента;
- осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами в сфере арт-индустрии.
Владения:
- финансово-экономической и хозяйственной деятельности коммерческих организаций культуры;
- организации коммерческой деятельности в сфере арт-индустрии.
- проведения презентаций, направленных на продвижение творческих продуктов и идей в сфере искусства;
- разработки авторских арт-проектов;
- реализации технологий арт-менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров,
праздников и форм массовой социально-культурной деятельности.
Компетенции: ПК-10, ПК-13
 
Технологии информационного обеспечения социально-культурных процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о средствах массовой информации, формирование
компетенций в области информационного обеспечения социально-культурных процессов, освоение основных
приемов  взаимодействия учреждений культуры с масс-медиа.
 
Задачи: формирование знаний в сфере журналистики;
формирование умений работы с текстом и анализа материалов  в прессе. отражающих культурную жизнь
страны и региона
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приобретение базовых навыков медиа-обеспечения социально-культурных акций;
получение практического опыта подготовки материалов для средства массовой информации с учетом их
специфики
 
Разделы: Теоретические основы технологий работы средств массовой информации.
Особенности  технологий информационного обеспечения
социально-культурных процессов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- сущности, структуры, функций средств массовой информации;
- специфики формирования общего мирового научно-образовательного и культурно-информационного
пространства;
- основных форм и методов сотрудничества со средствами массовой информации в их деятельности по
пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры.
- основных формы и методов взаимодействия учреждений культуры с региональными средствами массовой
информации;
- социально-психологические аспекты информационных технологий
- информационного сопровождения социально-культурных акций;
- обобщения передового опыта организации информационно-методического обеспечения творческо-
производственного процесса в учреждениях культуры.
Умения:
- различать основные технологии и  жанры, используемые в средствах массовой информации;
- использовать основные навыки коммуникации со свободным и уверенным использованием
профессиональной терминологии.
- осуществлять информационно-методическое обеспечение творческо-производственного процесса в
учреждениях социально-культурной сферы;
- осуществлять сбор и обработку материалов на темы культуры для редакций средств массовой информации
- анализировать материалы в прессе, отражающие культурную жизнь страны и региона;
- реализовывать технологии информационного обеспечения социально-культурных процессов
Владения:
- коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии;
- подготовки материалов для средств массовой информации, посвященных  социокультурным процессам;
- коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.
- информационного сопровождения социально-культурных акций;
- обобщения передового опыта организации информационно-методического обеспечения творческо-
производственного процесса в учреждениях культуры.
- медиа-обеспечения социально-культурных акций;
- подготовки материалов для средства массовой информации с учетом их специфики.
Компетенции: ПК-5, ПК-7, ПК-8
 
Информационно-рекламные технологии в социально-культурной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование системных представлений специфики информационно-рекламных технологий в
социально-культурной сфере.
 
Задачи: формирование знаний принципов, функций, видов информационно-рекламных технологий
формирование умений применять полученные знания для оценки информационно-рекламной деятельности в
социально-культурной практике;
приобретение базовых навыков анализа информационно-рекламных технологий в социально-культурной
деятельности
получение практического опыта реализации информационно-рекламных технологий в социально-культурной
сфере.
 
Разделы: Теоретические основы информационно-рекламных технологий в социально-культурной сфере
Информационно-рекламные технологии в различных сферах социально-культурной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей информационно-рекламных технологий и информационно-просветительскихтехнологий,
информационно-познавательныхтехнологий, информационно-коммуникативных технологий;
- инструментария и ресурсов информационно-рекламных технологий.
- механизмов информационно-рекламной технологии;
- методов привлечения внимания к рекламекультурных объектов
- принципов и функций информационно-рекламных технологий;
- специфики организации информационно-рекламных технологий в учреждениях социально-культурной
сферы;
- видов информационно-рекламных технологий
Умения:
- убеждать целевую аудиторию в необходимости готовности к действию в соответствии с социально-
культурным продуктом;
- применять позитивные мотивации в рекламе культурных объектов.
- механизмов информационно-рекламной технологии;
- методов привлечения внимания к рекламекультурных объектов
-определять цель и задачи информационно-рекламных технологий;
-планировать рекламную компанию с учетом специфики социально-культурной сферы;
- отслеживать и обрабатывать результаты рекламной деятельности в учреждениях социально-культурной
сферы
Владения:
- реализации традиционных и инновационных видовкоммуникации в информационно-рекламных
технологиях;
- использования информационно-рекламные технологии с учетом норм межличностного взаимодействия
- изготовления аудио и видеороликов;
- организации и проведения игровых видов информационно-рекламных технологий;
- создания рекламно-информационного сайта в сети Интернет.
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- анализа информационно-рекламных технологий в социально-культурной деятельности;
- осуществления сбора и обработки информации при проведении рекламных исследований.
- реализации информационно-рекламных технологий в социально-культурной сфере.
Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПК-5
 
Клубные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о клубе как социально-культурном институте; формирование
компетенций в области технологий его организации и деятельности; освоение типовых приемов исследования,
анализа и консультирования по вопросам организационного и функционального развития клубов.
 
Задачи: овладение знаниями об историческом опыте создания, развития и организации клубов как
социокультурных институтов и центров межличностного общения
формирование умений выявлять, поддерживать и развивать самодеятельные общественные инициативы по
созданию клубов с учетом культурных потребностей различных групп населения с применением
социокультурных технологий
приобретение базовых навыков применения технологий и методик социально-культурной деятельности для
успешного функционирования клубных организаций различной тематической направленности.
 
Разделы: Теоретические и историко-культурные основы клуба как социокультурного института
Технологические основы организации клубных форм социально-культурной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории возникновения и развития клубных форм социально-культурной деятельности, проблем теории и
практики организации клубов на разных этапах истории;
- закономерностей, признаков, видов и уровней развития клубов;
- технологий и методик организации массовой и групповой работы в клубе;
- форм, методов, средств социально-культурной деятельности в клубе;
- роли менеджера в организации клубной работы.
Умения:
- выявлять самодеятельные общественные инициативы по созданию клубов с учетом культурных
потребностей различных групп населения и прогнозировать их социально-культурную направленность;
- выявлять противоречия в практике клубной работы, выдвигать педагогические задачи и находить пути их
технологического решения;
- оценивать достижения в клубной работе на основе знания исторического и технологического контекста их
деятельности.
Владения:
- публичного выступления по проблемам клубной деятельности;
- педагогического руководства деятельностью клуба;
- консультирования по вопросам организационного оформления клуба изучения и анализа соответствия
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применяемых средств, методов и форм педагогическим целям и задачам клубной деятельности.
Компетенции: ПК-3
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
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Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Умеет применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня
физической подготовленности.
 Грамотно проводит    комплекс ОРУ, правильное  по технике выполнение упражнений на занятиях
физической культурой
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
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Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: приобретении новых и закреплении уже полученных знаний на основе получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
 
Разделы: Техника безопасности
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Защита отчета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных нормативно-правовых актов видов и форм ответственности за их наблюдением;
- принципов построения организационных структур и распределения функций управления;
- технологий и методов принятия управленческого решения.
- нормативно-правовой базы учреждения культуры, реализующей права граждан на доступ к культурным
ценностям и участие в культурной жизни страны;
- основных нормативных правовых документов в работе общественных организаций и объединений.
- технологий социально-культурной деятельности;
- этапов средств технологического процесса;
- средств, форм и методов технологий социально-культурной деятельности.
- основ сценарно-режиссерской работы в процессе подготовки культурно-досуговых мероприятий;
- основных видов технических средств, и социально-культурных технологий, используемых в культурно-
досуговых мероприятиях.
- принципов, функций, методов и технологий менеджмента в социально-культурной сфере;
- технологий маркетинга, применяемых в сфере социально-культурной сфере;
- форм участия персонала в управлении учреждениями культуры.
- дифференцированных и типовых методик организации массовых, групповых и индивидуальных форм
социально-культурной деятельности.
- информационно-просветительных, информационно-коммуникативных технологий;
- методов исследования научной работы.
Умения:
- анализировать современную социокультурную ситуацию;
- применять различные методы управления;
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- прогнозировать результативность и эффективность управленческого решения.
- анализировать нормативно-правовые документы в работе учреждений культуры;
- применять нормативно-правовые документы в социально-культурной деятельности с различными
возрастными группами населения.
- выбирать формы, средства и методы реализации технологий социально-культурной деятельности;
- осуществлять практическое моделирование социально-культурных технологий, выявлять их качественные и
количественные характеристики;
- применять приёмы и способы эффективного использования средств эмоционального воздействия в
различных организационно-методических формах социально-культурной деятельности.
- разрабатывать сценарии культурно-досуговых мероприятий;
- организовывать культурно-досуговое мероприятие с использованием технических средств (световое,
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений культуры.
- формулировать актуальные организационно-практические проблемы управления в социально-культурной
сфере;
- искать, получать, анализировать информацию для реализации технологий менеджмента и маркетинга в
социально-культурной сфере;
- использовать технологии менеджмента и маркетинга в практической деятельности.
- выявлять культурные потребности различных групп населения с помощью совокупности научных методов и
определять организационно-педагогические механизмы и способы влияния на их формирование;
- применять информационно-просветительные, информационно-коммуникативных технологии в деятельности
учреждений культуры;
- анализировать и обрабатывать информацию, полученную в результате научного исследования.
Владения:
- работы с нормативно-правовой и  методической литературой;
- самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-управленческих решений.
- навыками принятия организационно-управленческих решений.
- анализа нормативно-правовых документов в сфере культуры и искусств;
- контент-анализа нормативно-правовой базы учреждения культуры.
- реализации технологий социально-культурной деятельности для проведения информационно-
просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных
инициатив населения, патриотического воспитания;
- управления технологиями социально-культурной деятельности;
-диагностирования социально-культурного пространства.
- использования технических средств в культурно-досуговых мероприятиях;
- постановки культурно-досуговых программ, применяя сценическое оборудование учреждений культуры.
- реализаций технологий менеджмент в практической деятельности;
- реализаций технологий маркетинга в практической деятельности;
- анализа деятельности учреждения культуры.
- разработки методики организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной
деятельности.
- реализации информационно-просветительных, информационно-коммуникативных технологий;
- осуществления сбора и обработки информации при проведении научных исследований.
Компетенции: ОПК-2, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
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Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения теоретических
курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций, сочетающих профессиональную подготовку, широкий образовательный
кругозор, творческий подход к решению профессиональных и управленческих задач.
 
Разделы: Техника безопасности
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Защита отчета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- актуальных задач  государственной культурной политики;
- приоритетных направлений развития государственной культурной политики.
- принципов и функций финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений культуры;
- технологий организаций индустрии досуга и рекреации.
- методов  научного исследования культурных потребностей различных групп населения;
- методик организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной деятельности;
- технологий управления развитием социально-культурной деятельности различных возрастных групп
населения.
- нормативно-правовой базы по организации социально-культурной деятельности населения, обеспечения
прав граждан в сфере культуры и образования;
- основных нормативных правовых актов по охране интеллектуальной собственности и авторского права в
сфере культуры.
- системы информационно-методического обеспечения учреждений социально-культурной сферы в России и в
регионе;
- видов методической документации, используемые учреждениями социально-культурной сферы;
- информационных источников и каналов их получения.
- образовательных технологий социально-культурной деятельности;
- методов педагогического воздействия на различные категории населения.
- нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию работы учреждений и организаций
социально-культурной сферы;
- видов организационных структур и функций управления;
- технологий и методов принятия управленческого решения.
- теоретических основ социально-культурного проектирования;
- целей и задач региональной культурной политики;
-  приоритетных областей социально-культурного развития Омского региона.
- современных тенденций и актуальных направлений развития учреждений культуры;
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- социальных, экономических и научно-технических факторов организации творческо-производственной
деятельности учреждений культуры;
- механизмов функционирования учреждений культуры.
- технологических основ менеджмента и продюсирования как вида предпринимательской деятельности;
- механизмов использования технологий менеджмента и продюсирования для организации и проведения
концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной
деятельности.
Умения:
- формулировать задачи приоритетных направлений государственной культурной политики для учреждений
культуры;
- прогнозировать результативность процесса социально-культурной деятельности при реализации
поставленных задач.
- формулировать финансово-экономические проблемы деятельности учреждений культуры
- искать, получать, анализировать информацию для реализации технологий организаций индустрии досуга и
рекреации;
- использовать рекреативные технологии в практической деятельности.
- выявлять культурные потребности различных групп населения с помощью совокупности научных методов и
находить пути оказания влияния на их формирование;
- применять методику социально-культурной деятельности при организации массовых, групповых и
индивидуальных форм;
- использовать технологии управления развитием социально-культурной деятельности различных возрастных
групп населения.
- применять нормативно-правовые документы по организации социально-культурной деятельности населения,
обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования;
- трактовать смысл нормативно-правовых документов по охране интеллектуальной собственности и
авторского права в сфере культуры.
- анализировать творческо-производственные процессы в учреждениях социально-культурной сферы;
- выявлять влияние современной социально-культурной ситуации на работу учреждений социально-
культурной сферы с использованием различных информационных источников;
- подготавливать различные виды методической документации, необходимой для обеспечения эффективной
работы учреждений социально-культурной сферы.
- применять в учреждениях культуры образовательные технологии  социально-культурной деятельности
- осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры.
- строить прогнозы результативности деятельности учреждений и организаций на основе принятых
управленческих решений.
- использовать технологии и методы социально-культурного проектирования;
- выявлять региональные особенности с целью создания актуальных социально-культурных проектов и
программ для Омского региона.
- определять цели и задачи творческо-производственной деятельности в соответствии с задачами
государственной культурной политики;
- организовывать творческо-производственную деятельность учреждений культуры по различным
направлениям;
- вести организационную и культуроориентированную деятельность с населением.
- руководить социально-культурными проектами и программами в области арт-менеджмента;
- осуществлять стратегическое и тактическое управление коллективами в сфере арт-индустрии.
Владения:
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- реализации общечеловеческих ценностей в процессе организации социально культурной деятельности;
- анализа актуальных задач государственной культурной политики в процессе организации социально
культурной деятельности.
- реализаций технологий организаций индустрии досуга и рекреации в практической деятельности;
- анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений культуры.
- применения методов научного исследования культурных потребностей различных групп населения;
- разработки методики организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной
деятельности;
- выработки управленческого решения при выборе направлений и осуществлении социально-культурной
деятельности работы учреждений культуры для различных возрастных групп населения и оценки его
эффективности.
- анализа нормативно-правовых документов по охране интеллектуальной собственности и авторского права в
сфере культуры, организации социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в
сфере культуры и образования.
- разработки отдельных видов методической документации, используемой учреждениями социально-
культурной сферы;
- работы с информационными источниками;
- составления планов и организации мероприятий по обмену положительным опытом работы учреждений
социально-культурной сферы.
- реализации образовательных технологий, групповых и индивидуальных форм социально-культурной
деятельности;
- разработки технологий педагогического самообразования.
- анализа социокультурной ситуации;
- работы с нормативно-правовой и  методической литературой.
- работы с региональными и локальными программами и проектами по реализации государственной
культурной политики;
- взаимодействия с некоммерческими и коммерческими организациями при разработке приоритетных
проектов и программ для Омского региона;
разработки регионально ориентированных социально-культурных проектов.
- обобщения, анализа, постановки цели творческо-производственной деятельности учреждения культуры и
выбора путей её достижения;
- организации творческо-производственной деятельности учреждений культуры.
- анализа содержания и специфики современной российской арт-индустрии и индустрии досуга;
- разработки технологий арт-менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров,
праздников и форм массовой социально-культурной деятельности.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПКД-1
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
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Задачи: приобретение первичных профессиональных умений и навыков на основе полученных в процессе
обучения теоретических знаний.
 
Разделы: Техника безопасности
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Защита отчета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов  научного исследования культурных потребностей различных групп населения;
- методик организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной деятельности.
- содержания процессов самоорганизации и самообразования;
- методов и приемов самоорганизации и самообразования;
- источников получению информации и знания.
- методов самостоятельного сбора и анализа профессиональной информации;
- современных образовательных технологий;
- источников получения информации и методы научно-исследовательской деятельности.
- основных задач современной государственной культурной политики;
- моделей и механизмов разработки и реализации государственной культурной политики;
- нормативно-правовой базы государственной культурной политики.
Умения:
- выявлять культурные потребности различных групп населения с помощью совокупности научных методов;
- осуществлять  организацию массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной
деятельности в соответствии  с культурными потребностями различных групп населения.
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе методов самообразования;
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
- применять в практической деятельности методы сбора профессиональной информации;
- применять современные технологии поиска профессиональной информации;
- самостоятельно приобретать новые знания используя образовательные технологии.
- анализировать соответствие текущей социально-культурной ситуации актуальным задачам государственной
культурной политики;
- формулировать цели и задачи программ и проектов, способствующих реализации государственной
культурной политики.
Владения:
- применения методов научного исследования культурных потребностей различных групп населения;
- разработки методики организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной
деятельности.
- применения приемов саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности;
- организации процесса самообразования;
- целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и
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самооценки деятельности.
- сбора, анализа профессиональной информации;
- применения современных образовательных технологий;
- обработки и оценки информации в социально-культурной сфере.
- работы с нормативно-правовыми документами, выражающими задачи государственной культурной
политики.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-3
 
Современные элитарные клубы
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о деятельности современных элитарных клубов,
формирование компетенций в области организации, планирования, определения путей и способов интеграции
элитарных клубов в социально-культурное пространство региона, освоение типовых приемов
консультирования по вопросам организационного развития клубов.
 
Задачи: Формирование знаний об историческом опыте организации и деятельности элитарных клубов,
возможностях его использования в современных условиях.
Формирование умений выявлять противоречия и анализировать деятельность современных элитарных клубов
в условиях социально-культурного пространства региона.
Приобретение базовых навыков применения технологий и методов социально-культурной деятельности в
процессе взаимодействия с элитарными группами в интересах гармонизации социально-культурного
пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории появления и развития элитарных клубов в регионе;
 - признаков и видов элитарных клубов в регионе;
 - особенностей организации деятельности элитарных клубов в регионе.
- истории появления и развития элитарных клубов как групповой формы социально-культурной деятельности
элиты;
 - типологических признаков и видов элитарных клубов;
 - теоретических основ организации социально-культурной деятельности в элитарных клубах.
Умения:
- выявлять проблемы и противоречия в практике организации клубного досуга современных региональных
элит;
 - анализировать опыт организации элитарных клубов в регионе;
 - определять условия интеграции элитарных клубов в социально-культурную среду региона.
- выявлять проблемы и противоречия в практике организации клубного досуга современных элит;
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 - анализировать опыт организации и функционирования элитарных клубов;
 - определять условия интеграции элитарных клубов в социально-культурную среду.
Владения:
- публичного выступления по проблемам клубной деятельности современных элитарных групп в регионе;
 - анализа историко-культурного и организационного становления элитарных клубов в регионе;
 - консультирования по вопросам организационного развития элитарного клуба с учетом приоритетов
региональной культурной политики.
- публичного выступления по проблемам клубной деятельности современных элитарных групп;
 - анализа историко-культурного и организационного становления элитарного клуба;
 - консультирования по вопросам организационного развития элитарного клуба.
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Досуг: генезис и развитие
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.02 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных концепциях досуга и досуговой деятельности,
формирование компетенций в области анализа проблем соотношения культуры и досуга в истории развития
общества; освоение типовых приемов исследования досуговой деятельности.
 
Задачи: формирование знаний в области досуга  досуговой деятельности;
формирование умения проектировать модели развития досуга в эпоху модернизации и глобализации;
приобретение базовых навыков проектирования модели развития досуга в эпоху модернизации и
глобализации;
получение практического опыта разработки и осуществления социологического исследования, связанного с
организацией досуга различных категорий населения.
 
Разделы: Досуг как явление теоретической и исторической культурологии.
Развитие досуга в истории культуры.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных концепций досуга и досуговой деятельности;
ключевых этапов развития досуга как объекта культурного проектирования;
факторов и закономерностей развития досуга в мировых культурах;
общих этапов генезиса досуга, а также закономерностей развития досуга в мировых культурах;
региональных факторов развития досуга.
Умения:
выявлять проблемы досуга, характеризующие его современный кризис;
анализировать проблемы соотношения культуры и досуга в истории развития общества;
проектировать модели развития досуга в эпоху модернизации и глобализации;
планировать этапы реализации досуговой деятельности;
разрабатывать культурно-досуговые проекты.
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Владения:
навыками  исследования функции «высокого» досуга и  досуговой деятельности с целью выявления факторов
формирования нравственных и социальных ценностей личности;
навыками разработки и осуществления социологического исследования, связанного с организацией досуга
различных категорий населения;
навыками организации культурно-досуговых мероприятий для различных категорий населения;
навыками анализа социально-психологических особенностей личности в досуговой среде.
Компетенции: ОК-2, ПК-8
 

ИД БУП: 354267


		2021-08-24T14:23:24+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




