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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Организация культурно-досуговой деятельности в учреждениях социальной 

сферы», далее «Программа», разработана в соответствии с  требованиями  Единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 N 251 и  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность, утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2016 г. N  995  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность». 

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области  культурно-досуговой деятельности. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - «51.03.03 Социально-культурная 

деятельность»,  квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, включает: 

реализацию государственной политики в сфере культуры; 

осуществление социально-культурного менеджмента и маркетинга; 

организацию социально-культурного творчества в сфере досуга, рекреации и туризма; 

проведение культурно-просветительной и культурно-воспитательной работы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются: 

системы управления государственными учреждениями и негосударственными организациями, 

общественными объединениями социально-культурной сферы; 

процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности, рекреационных 

объектов и индустрии досуга; 

процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций культуры; 

процессы художественного руководства деятельностью учреждений культуры; 

процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых программ и социально-

культурных проектов с применением художественно-образных выразительных средств; 

технологии социально-культурного творчества и культурно-просветительной деятельности; 

технологии социально-культурной анимации и рекреации; 

технологии социальной реабилитации с применением средств культуры и искусства; 

процессы педагогического обеспечения организации детско-юношеского досуга, массовой 

культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

процессы организации социально-культурной деятельности молодежи; 

процессы организации досуга взрослого населения, массовой культурно-просветительной 

работы; 

учебно-воспитательный процесс в системе общего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования. 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

творческо-производственная деятельность: 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
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создание культурных программ и социально-культурных мероприятий, направленных на 

творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию свободного времени 

населения; 

участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в учреждениях культуры, 

индустрии досуга и рекреации; 

использование культурного наследия для удовлетворения духовных потребностей различных 

групп населения в процессе культурно-просветительной деятельности; 

создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных движений в 

социокультурной сфере; 

обеспечение технологического процесса подготовки и проведения социально-культурных 

мероприятий (информационных, выставочных, праздничных) в учреждениях культуры; 

постановка культурно-досуговых программ (информационно-просветительных, 

художественно-публицистических, культурно-развлекательных) на основе оригинального 

сценарно-режиссерского решения; 

проведение массовой просветительной и воспитательной работы; 

организация социально-культурного творчества и развивающего рекреативно-

развлекательного досуга; 

организация социально-культурной поддержки людей с особенностями физического развития, 

участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушениями социализации и 

отклоняющимся поведением, помощь в семейном воспитании детей; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации деятельности учреждений, организаций и объединений социально-

культурной сферы, индустрии досуга и рекреации; 

осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности; 

продюсирование культурно-досуговых программ, организация и проведение различных форм 

социально-культурной деятельности населения (фестивали, конкурсы, смотры, праздники, 

программы социально-культурной анимации и рекреации, выставки); 

художественно-творческая деятельность: 

организация художественно-творческой деятельности в учреждениях культуры, парках 

культуры и отдыха, научно-методических центрах, центрах досуга, дополнительного 

образования; 

разработка целей и приоритетов художественно-творческой деятельности учреждений 

культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 

культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные); 

содействие культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного образования 

детей, общеобразовательных учреждений; 

 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС ВО1 

 

Код  Компетенция 

  ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N  995  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность»  
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ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 

ПК-1 

 

способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности ; 

 

ПК-2 

готовностью к использованию технологий социально-культурной деятельности 

(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, 

организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания; 

 

ПК-3 готовностью 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 способностью применять нормативные правовые акты по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной 

деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования;  

ПК-5 способностью к использованию современных информационных технологий для 

моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов; 

ПК-6 способностью 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 готовностью к организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы; 

ПК-8 способностью 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 и повышения 

квалификации специалистов социально-культурной деятельности; 

ПК-9 готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности; 

ПК-10 способностью осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации; 

ПК-11 готовностью 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  готовностью к организации творческо-производственной деятельности работников 

учреждений культуры; 

ПК-13 готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности; 
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ПК-14 способностью к организации художественно-творческой деятельности в клубном 

учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга; 

 

ПК-15 готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные); 

 

   

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать:  

-теорию  и историю  социально-культурной  деятельности; 

-психологию  социально-культурной  деятельности; 

-педагогику досуга; 

-основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-основы менеджмента и маркетинга в культурно-досуговой деятельности;  

- современные  информационные  технологии  для моделирования, статистического анализа и 

информационного обеспечения социально-культурных процессов; 

- технологии  организации  и проведения   культурно-массовых мероприятий ; 

- технологии социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) для проведения 

информационно-просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания;  

Уметь: 

-создавать  культурные программы  и социально-культурные мероприятия, направленные на 

творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию свободного времени 

населения; 

- участвовать  в разработке и реализации социально-культурных технологий в учреждениях 

культуры, индустрии досуга и рекреации; 

- использовать  культурное  наследие  для удовлетворения духовных потребностей различных 

групп населения в процессе культурно-просветительной деятельности в учреждениях 

социальной сферы; 

- создавать  благоприятную  культурную  среду, стимулировать  инновационные движения в 

социокультурной сфере; 

- обеспечивать технологический  процесс  подготовки и проведения социально-культурных 

мероприятий (информационных, выставочных, праздничных) в учреждениях социальной 

сферы; 

- осуществлять постановку  культурно-досуговых программ (информационно-

просветительных, художественно-публицистических, культурно-развлекательных) на основе 

оригинального сценарно-режиссерского решения; 

- проводить  массовую   просветительную и воспитательную работу; 

- организовывать  социально-культурное творчество  и развивающий рекреативно-

развлекательный досуг; 

- организовывать  социально-культурную  поддержку  людей с особенностями физического 

развития, участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушениями 

социализации и отклоняющимся поведением, помощь в семейном воспитании детей; 

- организовывать  художественно-творческую  деятельность в учреждениях культуры, парках 

культуры и отдыха, научно-методических центрах, центрах досуга, дополнительного 

образования; 
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- разрабатывать  цели  и приоритеты  художественно-творческой деятельности учреждений 

культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 

культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные); 

- содействовать  культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного образования 

детей, общеобразовательных учреждений; 

Владеть: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

-способностью к самоорганизации и самообразованию; 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности ; 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

-способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность;  

-способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной 

политики в процессе организации социально-культурной деятельности; 

-готовностью к использованию технологий социально-культурной деятельности (средств, 

форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, 

патриотического воспитания;  

-готовностью 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; 

-способностью применять нормативные правовые акты по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной 

деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования; 

-способностью к использованию современных информационных технологий для 

моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов; 

- способностью 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; 

- готовностью к организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы; 

- способностью 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 и повышения квалификации специалистов социально-

культурной деятельности; 

- готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности; 

-способностью осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 

-готовностью 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; 



7 
 

-готовностью к организации творческо-производственной деятельности работников 

учреждений культуры; 

-готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной 

деятельности;   

-способностью к организации художественно-творческой деятельности в клубном учреждении, 

парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга; 

-готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности 

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-досуговые, 

рекреативные); 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Организация культурно-досуговой деятельности в учреждениях социальной сферы» должны 

иметь среднее профессиональное или  высшее образование, подтверждаемое документом 

государственного образца. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е.13,5   зачетных единиц , включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения   – 3  месяца. 

1.6. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6  часов  в день,  6   раз    в  неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов - 

не более 16  часов в неделю. 
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2. Содержание программы  

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самосто

ятельна

я 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Базовая часть  234 46 26 20 188 -  

 

01 Введение в специальность. 

Место культорганизатора в 

структуре учреждений 

(подразделений) культурно-

массовой работы.  

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 
14 4 4  10  Зачет 

02 
Теория и история  социально-

культурной  деятельности 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

116 16 8 8 100  Экзамен  

03 
Психология   социально-

культурной  деятельности 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

52 12 6 6 40  Зачет  

04 

Педагогика досуга  

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

34 4 2 2 30  Зачет 

05 Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда   

ОК-9 18 10 6 4 8  Зачет 
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Профильная часть  180 30 14 16 150  

 

06 

Организация и проведение  

культурно-массовых 

мероприятий  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 

96 16 8 8 80  Зачет 

07 
Менеджмент и маркетинг в 

культурно-досуговой 

деятельности 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

 

36 6 2 4 30  Зачет 

08 
Информационные 

технологии в организации 

культурно-массовой работы 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

 

48 8 4 4 40  Зачет 

 
Стажировка 

ОК 6-9 

ОПК 1-2 

ПК 1-15 
72   72   Диф. зачет 

 
Итоговая аттестация  

ОК 6-9 

ОПК 1-2 

ПК 1-15 
    

 
 Экзамен 

 
ИТОГО:  486 148 40 108 

338 
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

  

Месяц 3 

  

Месяц  4 

  

Месяц 5 

  

Месяц  6 

  

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

в 

учреждениях 

социальной 

сферы 

У У У У У У У У У С С У 

ИА 

           - 414 72 486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Место культорганизатора в структуре учреждений 

(подразделений) культурно-массовой работы. 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения профессии в 

соответствии с существующими требованиями Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 N 251.                           

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты.  

Лекция 1  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, утвержденного 

приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 11 августа 2016 г. N  995  "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования 

бакалавриат по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность». Основные требования 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», 

утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 

251.  Уровни квалификации. Трудовые 

действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. Ключевые 

компетенции. 

 Современный статус 

специалиста 

социально-

культурной 

деятельности.  

Лекция 2  Сущность современного статуса 

специалиста –организатора социально-

культурной деятельности. Структура 

современного статуса специалиста 

социально-культурной деятельности. 

Юридический, экономический, этический 

(нравственный), социальный и другие 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

статусы. Юридический статус как 

формально узаконенное место и 

юридически определенные права и 

обязанности специалиста в рамках 

служебных взаимоотношений 

должностных лиц. Зависимость 

экономического статуса от объема, 

направленности, экономической 

доходности социально-культурных и 

финансово-хозяйственных мероприятий, 

осуществляемых в рамках социально-

культурной деятельности. Этический 

(нравственный) статус организатора 

социально-культурной деятельности как 

соответствие   нравственным нормам той 

деятельности, которой занимается 

специалист и как следование требованиям 

общечеловеческих моральных ценностей. 

Компоненты социального статуса 

специалиста социально-культурной сферы: 

социальные позиции, социальный престиж, 

регуляторы статуса, механизмы реализации 

статуса. Социальные позиции специалиста 

социально-культурной деятельности: пол, 

возраст, национальность, образование, 

профессиональное мастерство, социально-

психологический тип личности. Основные 

механизмы реализации социального 

статуса организатора социально-

культурной деятельности: права, 

обязанности, влияние, возможности, 

свобода деятельности. Параметры оценки 

статуса организатора социально-

культурной деятельности: 

профессиональный –по критериям 

профессионального мастерства; 

общекультурный –по знанию и 

выполнению общекультурных ценностей и 

норм; эстетический–по критериям моды, 

вкуса и гармонии. Структура 

профессиональных способностей 

организатора социально-культурной 

деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Современный 

статус специалиста 

социально-

культурной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Сущность современного статуса 

специалиста –организатора социально-

культурной деятельности. Структура 

современного статуса специалиста 

социально-культурной деятельности. 

Юридический, экономический, этический 

(нравственный), социальный и другие 

статусы. Юридический статус как 

формально узаконенное место и 

юридически определенные права и 

обязанности специалиста в рамках 

служебных взаимоотношений 

должностных лиц. Зависимость 

экономического статуса от объема, 

направленности, экономической 

доходности социально-культурных и 

финансово-хозяйственных мероприятий, 

осуществляемых в рамках социально-

культурной деятельности. Этический 

(нравственный) статус организатора 

социально-культурной деятельности как 

соответствие   нравственным нормам той 

деятельности, которой занимается 

специалист и как следование требованиям 

общечеловеческих моральных ценностей. 

Компоненты социального статуса 

специалиста социально-культурной сферы: 

социальные позиции, социальный престиж, 

регуляторы статуса, механизмы реализации 

статуса. Социальные позиции специалиста 

социально-культурной деятельности: пол, 

возраст, национальность, образование, 

профессиональное мастерство, социально-

психологический тип личности. Основные 

механизмы реализации социального 

статуса организатора социально-

культурной деятельности: права, 

обязанности, влияние, возможности, 

свобода деятельности. Параметры оценки 

статуса организатора социально-

культурной деятельности: 

профессиональный –по критериям 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

профессионального мастерства; 

общекультурный –по знанию и 

выполнению общекультурных ценностей и 

норм; эстетический–по критериям моды, 

вкуса и гармонии. Структура 

профессиональных способностей 

организатора социально-культурной 

деятельности. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.5. 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Цепляева С. А. Основы досуговой педагогики в системе 

профессиональной подготовки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Цепляева С. А. - Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615241 

2. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность: 

Западная Европа: от Античности до XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Козьякова М. И. - М.: Согласие, 

2013. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/559454 

3. Бутова Т. Г. Качество услуг организаций культуры: 

методологические проблемы оценки [Электронный ресурс]: 

монография / Бутова Т. Г., Барышев Р. А., Яковлева Е. Ю. - 

Красноярск.: СФУ, 2016. - 166 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967281 

4. Методология социально-культурной деятельности и 

современные социокультурные практики [Электронный 

ресурс]: монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., 

Костылев С. В. [и др.] - Красноярск.: СФУ, 2014. - 128 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550241 

2. 
Теория и история  социально-культурной  деятельности 

2.1.  Целью   освоения дисциплины является -  изучение слушателями основ теории и 

истории социокультурной деятельности, овладение навыками решение практических 

задач в сфере социально-культурной деятельности.  

2.2. Предмет, цели и 

задачи учебной 

дисциплины 

«Теория и история 

социально-

культурной 

деятельности». 

Лекция 1   Предмет, цели, задачи, понятийный 

аппарат и научные основы; содержание 

основных этапов развития, факты и 

тенденции исторического развития; 

сущность, принципы, функции, методы, 

уровни и формы; структуру и содержание 

работы субъектов социально-культурной 

http://znanium.com/catalog/product/615241
http://znanium.com/catalog/product/559454
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Понятийно-

категориальный 

аппарат социально-

культурной 

деятельности 

Понятийно-

категориальный 

аппарат социально-

культурной 

деятельности 

деятельности, характеристику ее 

нормативной и ресурсной базы.  

Понятийно-категориальный аппарат 

социально-культурной деятельности. Пути 

его развития. Переход от традиционных 

дефиниций к новой терминологии на 

основе изучения и переосмысления 

новейших данных практического опыта и 

научного знания. Возникновение и 

диалектика развития термина «социально-

культурная деятельность». Социально-

педагогическое, социально-

психологическое и культурологическое 

обоснование понятия. Сущность исходных, 

системообразующих элементов, 

составляющих структурную основу 

понятия социально-культурной 

деятельности. Основные понятия предмета. 

Трактовка основных понятий в Основах 

законодательства РФ о культуре: культура 

и культурная деятельность; культурные 

ценности и культурные блага; культурное 

наследие и культурное достояние народов 

России; творческая деятельность и 

творческий работник; государственная 

культурная политика; основные области 

(виды) культурной деятельности; права и 

свободы человека в области культуры; 

права и свободы народов и иных 

этнических общностей в области культуры; 

механизм экономического обеспечения 

культур-ной деятельности. Основные 

понятия досуга, отдыха, свободного 

времени, рекреации, досуговой и 

рекреационной деятельности. Социальные 

функции досуговой деятельности и ее 

инфра- 

18структуры; социальные функции, 

принципы, содержание и методика, 

социально-культурной деятельности; ее 

эффективность; организатор социально-

культурных процессов. Вспомогательные 

понятия: социально-культурные общности, 

институты, объединения в досуговой 

сфере, уровни организации и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

самоорганизации досуга и их 

альтернативные формы; диагностика, 

прогнозирование и программирование 

социально-культурных процессов и 

досуговой деятельности в разнотипных 

городских и сельских регионах; 

государственный и социальный заказ в 

сфере досуга; субъекты социально-

культурной деятельности и их 

межсубъективные отношения.  
 Социально-

культурный уклад 

русской 

цивилизации в IХ-

ХVII вв 

Лекция 2 Краткая характеристика основных 

исторических этапов развития социально-

культурной деятельности в России. 

Особенности обогащения людей 

культурно-историческим опытом на 

ранних этапах развития общества. 

Возникновение обрядов, язычество и 

культура, зависимость духовной культуры 

от географических, климатических и 

этнополитических факторов. Роль устного 

народного творчества в социальном 

воспитании. Материалы этнографов о 

бытовой обрядности, связанной с 

языческими верованиями. Создание в IX 

веке славянской азбуки проповедниками 

христианства –братьями Кириллом и 

Мефодием. Кириллица и глаголица –

первые славянские азбуки. Влияние 

родоплеменных и семейных связей на 

социально-культурный уклад восточных 

славян, финно-угорских, тюркских и 

кавказских народов, населявших 

европейскую часть современной России. 

Педагогичность культуры Древней Руси. 

Нравственность, трудолюбие, уважение и 

забота –основа народного воспитания 

культуры. Обычаи, обряды, ритуалы, 

реликвии и церемониалы –обобщенный 

опыт общественной культуры того 

времени. Влияние культурных традиций на 

трудовое, нравственное, эстетическое, 

физическое и религиозное воспитание. 

Формирование обрядов, их связь с 

важнейшими событиями в жизни человека, 

рода, общины, государства. Военные 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

обряды. Упадок культурного развития в 

ХIII-ХV вв. Замирание духовной жизни 

народа. Рост числа неграмотных, 

распространение суеверий, «огрубление» 

семейных нравов. Идеи просветителей об 

изначальном равенстве всех людей. 

Появление книгопечатания, его роль в 

просвещении и овладении культурными 

ценностями. Роль и значение первой 

печатной «Азбуки» Ивана Федорова, 

последующих азбук и букварей в 

распространении грамотности в Русском 

государстве. «Домострой» XVI века как 

выражение духовной, социальной и 

культурной жизни. Культурные функции 

церкви. Иконопись и культура. Создание 

христианско-педагогических и 

филантропических учреждений на Руси. 

Просветительно-педагогические функции 

воспитательных средств: колыбельных 

песен, приговоров, частушек, сказок, 

легенд, преданий. Зоофагические 

праздники, пляски, церемониалы, 

языческие символы. Воинские символы. 

Влияние церкви на развитие культуры. 

Состояние культурных ценностей в период 

монголо-татарского нашествия. Отражение 

в свадебной, хороводной, святочной, 

плясовой, церковной песне социально-

культурного уклада того времени. 

Усвоение философского и педагогического 

наследия античности, взаимодействие 

культуры МосковскойРуси с культурой 

Византии и других соседних стран. Первые 

упоминания о досуге. Понятие «досуг», 

«досужество», «досужность», «досужий», 

«досуг». Отношение к досугу в России. 

Крестьянский досуг в России. Праздники 

храмовые, календарные, трудовые, 

семейные. Праздники весенние, летние, 

осенние, зимние. Запреты на «бесчинства 

скоморохов», «бесовские игры», хождения 

с медведями, народные музыкальные 

инструменты. Культурные запреты XVII 

века. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Социально-

культурное развитие 

России в ХVIII-XIX 

вв и внешкольное 

образование, 

просвещение и 

культурный досуг 

населения Рос-сии в 

конце XIX-начале 

XXвв. 

Лекция 3 Петровские реформы и культурное 

развитие России. Создание нового 

гражданского алфавита, выпуск светской 

научной литературы. Культурно-

просветительная деятельность 

прогрессивной русской интеллигенции в 

ХVIII веке. Культурно-просветительная 

деятельность русской интеллигенции в 

дворянский период освободительного 

движения. Просветительные идеи и 

культурно-просветительная деятельность 

декабристов. Русские писатели о 

просвещении народа и распространении 

передовой культуры. Художественное 

творчество крепостных. Попытки 

преодоления сословной узости и 

ограниченности в воспитании и 

образовании. 

Общественно-просветительское движение, 

внешкольное образование и досуг 

различных социальных слоев России XIX 

века. Развитие и применение идей 

философов-гуманистов эпохи 

Возрождения, европейских просветителей 

в России. Первые клубные общности, 

организация клубного типа; возникновение 

и основные направления деятельности. 

Традиционные досуговые формы общения 

крестьянства. Развитие досуговых форм  

общения в среде русского дворянства. 

Специфика досуга городского «работного 

люда». Внедрение в России европейских 

форм досуга. Бурное развитие культурно-

просветительной мысли в России во второй 

половине XIX века. Перестройка системы 

просвещения в стране после отмены 

крепостного права. Внешкольное 

образование в пореформенный период. 

Влияние процесса распространения 

грамотности, развития городов, 

промышленности на интерес народных 

масс к культуре. Развитие любительского 

творчества, художественной 

самодеятельности. Влияние народников, 

разночинной интеллигенции, либеральной 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

буржуазии на проникновение в народную 

среду художественной культуры. Создание 

и развитие хоров, драмкружков, об-

разцовых кружков и ансамблей. 

Культурно-просветительная деятельность 

выдающихся представителей 

отечественной культуры.  различных 

комитетов, обществ, попечительств 

(трезвости, грамотности, университетов, 

искусств, народных развлечении и 

гуляний, бедных и др.). Вклад российских 

меценатов в развитие культуры, 

просвещения и социального призрения. 

Появление специальных внешкольных 

учреждений –Народных Домов. 

Организация и развитие публичных 

библиотек, публичных чтений, зарождение 

музейной работы: культурно-

просветительная; экскурсионная, 

лекционная деятельность му-зеев. 

Зарождение и развитие детских клубов, 

женских клубов, педагогического, санитар-

но-просветительного воспитания 

родителей. Особенности общественных 

форм досуга де-тей, подростков, семей. 

Церковь и досуг населения в конце XIX-

начале XXвв. 

 Политико-

просветительская 

работа в Советской 

России, социально-

культурные 

процессы в среде 

русской эмиграции в 

1917-1941 гг. 

Социально-

культурная 

деятельность в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Лекция 4 Февральская и Октябрьская революции –

мощный импульс развития массовой куль-

туры. Создание и развитие системы 

политико-просветительной работы. Работа 

учреждений просвещения и культуры в 

национальных регионах. Основные 

теоретические положения культурно-

просветительной работы в трудах 

теоретиков и организаторов политико-

просветительной работы и внешкольного 

образования. Деятельность Наркомпроса, 

профсоюзов, Пролеткульта и других 

организаций в области просвещения, 

культуры и досуга трудящихся. Движения, 

направления, виды политико-

просветительной, культурно-творческой 

деятельности. Развертывание клубного 

строительства в 30-е годы и развитие сети 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

библиотек, молодежных клубов, секторов 

по работе с детьми. Культурно-

просветительная работа, печать, радио и 

кино в предвоенные годы. Зарождение 

советского телевидения. Особенно-сти 

организации политико-просветительной 

работы в Красной Армии. Зарождение 

советских учреждений культуры. -

просветительная деятельность российской 

пореволюционной эмиграции по 

сохранению социальной, языковой и 

культурной идентичности молодого 

поколения и воспитанию полноценных 

граждан для освобожденной России. 

Социально-экономическая и культурная 

адаптация эмигрантской молодежи. 

Сегменты дореволюционного общества: 

приюты, школы, высшие учебные 

заведения, народные университеты, 

объединения ученых, профессиональные 

корпорации, кружки по интересам, 

библиотеки, музеи, архивы и т.п. 

Специфические черты пореволюционной 

эмиграции: тесная связь культурно-

просветительных организаций с 

учреждениями высшей школы; активное 

участие академических центров в 

организации начальной и средней школы; 

использование лекций, докладов и 

семинаров как универсальной формы 

просветительной деятельности 

различными типами культурно-

просветительных структур; создание 

совместных просветительных организаций 

и проектов. Роль издательств, творческих 

объединений, театров, музыкальных 

коллективов в сохранении за рубежом 

российских культурных традиций. 

Литературная и художественная элита 

зарубежной России. Русский Народный 

университет, русская гимназия в Париже, 

Тургеневская общественная библиотека –

ведущие центры культурно-общественной 

и научной жизни российского зарубежья. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

          Перестройка деятельности 

культурно-просветительных учреждений в 

соответствии с требованиями военного 

времени. Трудности в организации 

проведения культурно-просветительной 

работы. Варварское уничтожение 

фашистами учреждений культуры. Ра-бота 

учреждений культуры на фронтах Великой 

Отечественной войны. Основные формы и 

методы культурно-просветительной 

работы по мобилизации военнослужащих к 

ведению боевых действий, культурное 

обеспечение воинов в госпиталях, при 

переформирова-нии и на отдыхе. 

Восстановление разрушенных 

культпросветучреждений и возобновление 

в них работы после освобождения 

оккупированных территорий. 

Культпросветработа с гражданами 

освобожденных и оккупированных 

государств Восточной Европы. 

Перестройка деятельности культурно-

просветительных учреждений в 

соответствии с требованиями военного 

времени. Трудности в организации 

проведения культурно-просветительной 

работы. Варварское уничтожение 

фашистами учреждений культуры. Ра-бота 

учреждений культуры на фронтах Великой 

Отечественной войны. Основные формы и 

методы культурно-просветительной 

работы по мобилизации военнослужащих к 

ведению боевых действий, культурное 

обеспечение воинов в госпиталях, при 

переформирова-нии и на отдыхе. 

Восстановление разрушенных 

культпросветучреждений и возобновление 

в них работы после освобождения 

оккупированных территорий. 

Культпросветработа с гражданами 

освобожденных и оккупированных 

государств Восточной Европы. 

 Социально-

культурные 

Практическое 

занятие 1 

Расширение базы культпросвет работы в 

стране в послевоенный период. Создание 

государственной системы пропаганды 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

процессы в СССР и 

современной России  

советской культуры за рубежом. 

Перестройка куль-турно-просветительной 

работы в соответствии с задачами мирного 

времени, трудности в ее организации. 

Пропаганда литературы и искусства в 

культурно-просветительных учреждениях. 

Развитие художественной 

самодеятельности. Народные праздники, 

гуляния и их значение в организации 

культурно-воспитательной работы. 

Расширение системы подготовки и 

повышения квалификации кадров 

культпросветработников в стране. 

Образование Министерства культуры 

СССР, министерств культуры союзных 

республик и органов управления 

учреждениями культуры на местах. 

Привлечение внимания широкой 

общественности к культурно-

просветительной работе, повышение 

ответственности руководителей 

предприятий за состояние материальной 

базы культуры. Государственные и 

общественные союзы, общества и 

комиссии социально-культурной 

направленности. Возрождение советов 

(правлений) клубов, Домов культуры, 

библиотек. Развитие досуговых форм 

деятельности. Праздники песни, «Русская 

зима», «День луга», «Русская березка», 

«Сабантуй» и др., фестивали молодежи, 

культурно-просветительные акции. 

Развитие народных университетов, 

народных театров, общественно-

политических объединений («Прометей», 

«Красная гвоздика», «Родина» и др.), 

клубов ветеранов труда, объединений 

любителей театра, музыки, кино и 

литературы, тематических вечеров, устных 

журналов и т.д. Возросшее внимание 

культпросвет учреждений к пропаганде 

революционных, боевых и трудовых 

традиций. Всесоюзные фестивали и смотры 

самодеятельного искусства, народного 

творчества в ознаменование юбилеев, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

памятных лет. Реорганизация высшего и 

среднего специального культурно-

просветительного об-разования. Развитие 

интеграционных процессов в клубном и 

библиотечном деле. Созда-ние и 

деятельность клубных и библиотечных 

централизованных систем, районных и 

сель-ских культурных комплексов. Успехи 

и недостатки в этом деле.  методического 

руководства культурно-просветительной 

работы и народным творчеством. 

Образование научно-методических 

центров народного творчества и 

культпросвет работы. Рост сети народных 

музеев. Создание и развитие культурно-

спортивных комплексов; участие сельских 

школ в культурно-просветительной работе. 

Развитие сети детских (подростковых) 

клубов. Начало глубокой перестройки 

культурно-просветительной работы 

(демократизация системы управления и 

деятельности, ориентация на досуговую 

деятельность, на переосмысление 

принципов и функции досуга, развитие и 

внедрение нового хозяйственного 

механизма). Ориентация на социализацию 

детей и подростков, досуговые формы 

работы с семьей, изучение запросов и 

потребностей различных групп населения в 

сфере досуга и др. Новые тенденции 

организации культурно-досуговой работы 

в 90-егодыXXв. Изменение системы 

культурно-досуговой работы. Социально-

культурная среда. Методическое 

обеспечение культурно-досуговой работы. 

Перерастание культурно-просветительной 

работы в культурно-досуговую 

деятельность, а затем в социально-

культурную деятельность.  
Развитие новых форм социально-

культурной деятельности в конце XX в. 

Изменение технических средств 

культурного досуга. Развитие «массовой 

культуры». Снятие идеологических 

запретов, устранение ограничения в выборе 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

направлений работы. Изменение 

источников финансирования учреждений 

культуры. Целевое финансирование 

программ, предусматривающих 

сохранение и развитие культуры, 

организацию досуга населения. Создание 

частных коммерческих досуговых 

учреждений. Состояние социально-

культурных учреждений на селе. 

Дифференциация между отдельными 

группами населения в способах проведения 

досуга. Подготовка кадров организаторов 

досуга в высших и средних учебных 

заведениях. Формирование принципиально 

нового подхода к организации и 

проведения досуга, к практике социально-

культурной деятельности. Приоритетные 

цели культурной политики в современной 

России: всестороннее развитие системы 

социально-культурных ценностных 

ориентации человека и общества с 

задачами социокультурной модернизации 

Рос-сии; помощь населению в становлении 

национально-культурной, социально-

экономической и государственно-

политической идентичности, формы 

духовного самоопределения и 

самовыражения, общественного и 

индивидуального социокультурного 

сознания; приобщение людей к знанию и 

интересу ко всему многообразию культур 

человечества, их духовное и 

интеллектуальное обогащение через это 

знание, воспитание толерантного 

отношения к иному, незнакомому, 

непривычному, воспитание потребности в 

доброжелательном культурном 

взаимодействии, общении, преодолении 

национальной, конфессиональной и 

социально-политической отчужденности; 

воспитание демократического и 

плюралистического миропонимания, 

осознания взаимосвязи общечеловеческих 

ценностей с глубинным содержанием 

любой национальной культуры, понимания 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

того, что будущее человечества 

определяется гармоничным сочетанием 

личной свободы (как условия само-

реализации каждого) с культурой (как 

универсальным способом согласования 

интересов всех). Развитие новых форм 

социально-культурной деятельности в 

конце XX в. Изменение технических 

средств культурного досуга. Развитие 

«массовой культуры». Снятие 

идеологических запретов, устранение 

ограничения в выборе направлений работы. 

Изменение источников финансирования 

учреждений культуры. Целевое 

финансирование программ, 

предусматривающих сохранение и 

развитие культуры, организацию досуга 

населения. Создание частных 

коммерческих досуговых учреждений. 

Состояние социально-культурных 

учреждений на селе. Дифференциация 

между отдельными группами населения в 

способах проведения досуга. Подготовка 

кадров организаторов досуга в высших и 

средних учебных заведениях. 

Формирование принципиально нового 

подхода к организации и проведения 

досуга, к практике социально-культурной 

деятельности. Приоритетные цели 

культурной политики в современной 

России: всестороннее развитие системы 

социально-культурных ценностных 

ориентации человека и общества с 

задачами социокультурной модернизации 

Рос-сии; помощь населению в становлении 

национально-культурной, социально-

экономической и государственно-

политической идентичности, формы 

духовного самоопределения и 

самовыражения, общественного и 

индивидуального социокультурного 

сознания; приобщение людей к знанию и 

интересу ко всему многообразию культур 

человечества, их духовное и 

интеллектуальное обогащение через это 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

знание, воспитание толерантного 

отношения к иному, незнакомому, 

непривычному, воспитание потребности в 

доброжелательном культурном 

взаимодействии, общении, преодолении 

национальной, конфессиональной и 

социально-политической отчужденности; 

воспитание демократического и 

плюралистического миропонимания, 

осознания взаимосвязи общечеловеческих 

ценностей с глубинным содержанием 

любой национальной культуры, понимания 

того, что будущее человечества 

определяется гармоничным сочетанием 

личной свободы (как условия само-

реализации каждого) с культурой (как 

универсальным способом согласования 

интересов всех). 

Возрождение и дальнейшее гармоничное 

развитие составных частей культуры: 

материальной, художественной и 

духовной. 

 Принципы, функции 

и методы 

социально-

культурной 

деятельности 

Принципы, функции 

и методы 

социально-

культурной 

деятельности 

Практическое 

занятие 2 

Понятие социально-культурной 

деятельности, как комплекса мероприятий 

созданию и распространению культурных 

ценностей в целях удовлетворения 

культурных потребностей, формирования 

мировоззрения, развития творческих 

способностей и снятия психической 

напряженности у различных категорий 

людей. Характеристика общих принципов 

социально-культурной деятельности: 

приоритета общечеловеческих культурных 

ценностей; социальной детерминации 

культурных потребностей; самовыражения 

и самоутверждения личности как ведущих 

мотивов участия; гуманизации содержания 

деятельности, ее подчинения интересам, 

потребностям и установкам личности; 

единства и преемственности культурно-

исторического, социально-педагогического 

и национально-этнического опыта, 

традиций и инноваций. Специфические 

принципы социально-культурной 

деятельности в сфере управления: 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

потребностно-мотивационной 

детерминации и профессионально-

деятельностной адекватности. 

Развивающая, информационно-

просветительная, культурно-творческая, 

рекреативно-оздоровительная функции 

социально-культурной деятельности. 

Методы социально-культурной 

деятельности как набор действий, 

операций, способов, правил и путей 

социально-культурного воздействия. 

Специфика основных методов социально-

культурной деятельности: монтажа, 

иллюстрирования, театрализации и игры. 

 Основные 

концепции, сферы и 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности. 

Уровни и формы 

социально-

культурной 

деятельности  

Практическое 

занятие 3 

Точки зрения, трактовки, способы 

понимания досуга как досуговой 

(рекреационной) деятельности. Основные 

концепции досуга. Деятельностные 

(трудообеспечивающие) кон-цепции. 

Медико-биологические 

(курортологические, оздоровительные) 

концепции досуга. Центры лечебного 

досуга, их характеристика. 

Культурологические и социально-

культурные концепции досуга. 

Многофункциональность, 

содержательность досуга. Эко-логические, 

природоориентированные концепции. 

Техноэкономическая концепция досуга и 

досуговой деятельности. Социально-

управленческая концепция досуга. 

Важнейшие сферы культурной 

деятельности: выявление, изучение, 

охрана, реставрация и использование 

памятников истории и культуры; 

художественная литература, 

кинематография, сценическое, 

пластическое, музыкальное искусство, 

архитектура и дизайн, фотоискусство, 

другие виды и жанры искусства; 

художественные народные промыслы и 

ремесла, народная культура в таких ее 

проявлениях, как языки, диалекты и 

говоры, фольклор, обычаи и обряды, 

исторические топонимы; самодеятельное 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(любительское) художественное 

творчество; музейное дело и 

коллекционирование; книгоиздание и 

библио-течное дело, а также иная 

культурная деятельность, связанная с 

созданием произведений печати, их 

распространением и использованием, 

архивное дело; телевидение, радио и 

другие аудиовизуальные средства в части 

создания и распространения культурных 

ценно-стей; эстетическое воспитание, 

художественное образование, 

педагогическая деятель ность в этой 

области; научные исследования культуры; 

международные культурные об-мены; 

производство материалов, оборудования и 

других средств, необходимых для 

сохранения, создания, распространения и 

освоения культурных ценностей; иная 

деятельность, в результате которой 

создаются, сохраняются, 

распространяются и осваиваются 

культурные ценности. Классификация 

основных технологий социально-

культурной деятельности в зависимости от 

характера их психологического 

воздействия. Ценностно-ориентационные 

(культурно-воспитательные) технологии 

направлены на приобщение к ценностям; 

мотивационные –на побуждение к 

адекватному поведению и деятельности; 

когнитивные–на удовлетворение 

потребностей в познании и развитии; 

рекреационно-реабилитационные–на 

восстановление психических и физических 

сил; позитивно-эмоциональные –на 

развлечение и получение удовольствия; 

нормативно-поведенческие –на 

осуществление ритуально-обрядовых 

действий. 

Типологические уровни социально-

культурной деятельности: творческий–

преобладание творческих моментов в 

деятельности; репродуктивно-творческий –

открытие человеком того нового для себя, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

что объективно не является новым; 

репродуктивный –простое 

воспроизведение отработанных форм, 

предметов, способов и т.п. Формы 

социально-культурной деятельности. 

Современные тенденции в их развитии и 

обогащении. Воспитательные 

преимущества комплексных социально-

культурных программ для различных 

демографических групп населения. 

Наиболее распространенные формы 

социально-культурных программ. 

Концерты и спектакли профессиональных 

и самодеятельных творческих коллективов, 

кино, видео-сеансы. Занятия в радио, 

видео, телевизионных клубах и других 

клубных любительских объединениях, 

кружкам по различным отраслям и жанрам 

самодеятельного художественного и 

прикладного творчества, кружках и школах 

эстетического воспитания. Экскурсии по 

местам воинской славы, на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в 

музеи, художественные галереи и на 

выставки. Вечера чествования лучших 

специалистов, занятия в лекториях 

правовых знаний, выставки технического 

творчества, вечера трудового содружества, 

встречи ветеранов, однополчан, 

мероприятия связанные с проводами 

призывников на военную службу. 

Тематические литературно-

художественные вечера, литературные и 

музыкальные композиции, вечера вопросов 

и ответов, тематические кино-показы, 

киновечера, кинолекционные вечера, 

массовые сюжетные игры, клубные 

объединения героических профессий, 

технические, художественно-прикладные 

клубы, спортивные объединения, 

родительские конференции, дни родителей, 

дни семейного отдыха, вечера портреты, 

читательские и зрительские конференции, 

лекции, консультации, просмотры 

учебных, хроникальных кино-и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

видеофильмов. Встречи с ветеранами, 

деятелями науки, литературы и искусства.  

 Социально-

культурная среда  

Практическое 

занятие 4 

Понятие «социально-культурная среда». 

Элементы социально-культурной среды: 

активные субъекты социально-культурной 

деятельности; процесс этой деятельности и 

его этапы; совокупность объективных 

условий, факторов и возможностей для ее 

реализации. Социально-культурная среда, 

как своеобразие и проявление 

общественных отношений. Макро-и 

микросреда в социально-культурных 

процессах. Элементы социально-

культурной макро-и микросреды, их 

характеристика. Элементы социально-

культурной среды: активные субъекты; 

социальные группы и отдельные 

индивидуумы; процесс деятельности во 

всей совокупности объективных условий, 

факторов и возможностей для ее 

реализации. Социально-культурная 

микросреда: общение в коллективе, семье, 

вне семьи, внеличностное общение 

(влияние средств массовой информации, 

общение с книгой, искусством, природой, 

животными и т.д.), досуговое общение по 

непрофессиональным интересам, 

временным увлечениям. Место человека в 

социально-культурной среде. 

Конструирование социально-культурной 

среды человека. Альтернативность, 

инвариантность социально-культурной  

среды. 

1.3.  Философские 

основы социально-

культурной 

деятельности. 

Педагогические 

основы социально-

культурной 

деятельности.  

Социологические 

основы социально-

культурной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа                     

(100 час) 

Преломление в практике социально-

культурной деятельности законов и 

закономерностей философии. Понятие 

принципов организации социально-

культурной деятельности и их 

методологической основы. Плюрализм в 

социально-культурной деятельности, 

альтернативность подходов к ее 

содержанию и организации. Приоритет 

общечеловеческих интересов в процессе 

освоения духовных и нравственных 

ценностей. Всеобщее массовое 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Культурологические 

основы социально-

культурной 

деятельности 

Экономические 

основы социально-

культурной 

деятельности 

Правовые основы 

социально-

культурной 

деятельности 

культуротворчество как доминирующий 

признак социально-культурной 

деятельности. Гуманизация содержания 

социально-культурной деятельности, ее 

подчинение интересам, потребностям и 

установкам личности, задачам социальной 

и духовной поддержки людей. 

Диалектическое единство и 

преемственность культурно-

исторического, социально-педагогического 

и национально-этнического опыта, синтез 

традиций и инноваций в развитии сферы 

культуры и досуга. Стимулирование 

социальной активности, духовной 

реабилитации и адаптации личности, 

обеспечение непрерывного образования и 

духовного обогащения людей. Развитие 

творческих способностей личности, 

создание максимальных условий для 

полноценного социально-культурного 

творчества людей. Организация отдыха и 

развлечений на основе широкого 

удовлетворения досуговых интересов, 

увлечений и потребностей людей. Соци-

ально-культурная деятельность как сфера 

обеспечения органического единства и 

взаимодействия целей, задач, принципов, 

направлений, содержания, средств, форм и 

методов досуговых занятий в условиях 

свободного времени, альтернативность 

подходов к ее содержанию и организации. 

Приоритет общечеловеческих интересов в 

процессе освоения духовных и 

нравственных ценностей. Всеобщее 

массовое культуротворчество как 

доминирующий признак социально-

культурной деятельности. Гуманизация 

содержания социально-культурной 

деятельности, ее подчинение интересам, 

потребностям и установкам личности, 

задачам социальной и духовной поддержки 

людей. Диалектическое единство и 

преемственность культурно-

исторического, социально-педагогического 

и национально-этнического опыта, синтез 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

традиций и инноваций в развитии сферы 

культуры и досуга. Стимулирование 

социальной активности, духовной 

реабилитации и адаптации личности, 

обеспечение непрерывного образования и 

духовного обогащения людей. Развитие 

творческих способностей личности, 

создание максимальных условий для 

полноценного социально-культурного 

творчества людей. Организация отдыха и 

развлечений на основе широкого 

удовлетворения досуговых интересов, 

увлечений и потребностей людей. 

Социально-культурная деятельность как 

сфера обеспечения органического единства 

и взаимодействия целей, задач, принципов, 

направлений, содержания, средств, форм и 

методов досуговых занятий в условиях 

свободного времени. 

Педагогическая сущность социально-

культурной деятельности. Преломление в 

практике социально-культурной 

деятельности закономерностей 

педагогической науки. Теория и практика 

социально-культурной деятельности как 

одно из направлений социаль-ной 

педагогики. Различные аспекты 

совершенствования профессионального 

мастерства работников культуры, пути 

повышения эффективности 

воспитательного воздействия культурного 

досуга. Сущность, содержание и структура 

педагогической деятельности организатора 

социально-культурной деятельности. 

Педагогическое воображение и 

педагогический такт организатора 

социально-культурной деятельности. 

Педагогика сотрудничества и сотворчества 

как исходная методологическая основа 

социально-культурной деятельности, ее 

методический инструментарий. Теория и 

практика, социально-культурной 

деятельности как одно из направлений 

социальной педагогики. Взаимосвязь 

социально-культурных процессов с 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

историей просвещения, общественно-

просветительных движений и инициатив в 

России. Развивающий характер социально-

культурной деятельности. Выявление ее 

социальной направленности, целей и задач, 

наиболее эффективных путей их 

реализации. Среда и факторы воспитания. 

Организация деятельности. Контроль и 

оценки ее результатов. Педагогическая 

система социально-культурной 

деятельности как целостная совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих и 

взаимозависимых компонентов, 

предполагающая непрерывную 

педагогически целесообразную 

организацию досуга личности на всех 

возрастных этапах, в различных сферах 

микросреды и с участием всех субъектов 

воспитания. 

Современная социокультурная ситуация в 

стране в зеркале социологии. 

Социологические теории досуга. 

Исследование проблем социализации 

личности и ее социально-духовной 

реабилитации в сфере досуга. Изучение 

досуговых интересов и потребностей 

людей. Специфика социологического 

познания досуга. Программа 

социологического исследования 

социально-культурной деятельности. 

Социологические методы исследования 

досуга: контент-анализ, наблюдение 

культурно-досуговых ситуаций, 

эксперимент. Методика обработки 

социологической информации. 

Социологическая диагностика содержания 

социально-культурной деятельности. 

Прогнозирование и проектирование 

досуговых процессов.  

Социально-культурная деятельность как 

важная сторона общекультурного 

процесса, как средство приобщения людей 

к достижениям национальной и 

общечеловеческой куль-туры. Влияние на 

возрождение и развитие национальных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

культур малочисленных наро-дов. 

Отражение национальных особенностей и 

традиций в содержании социально-

культурной деятельности. Поддержка 

социально-значимых видов деятельности, 

народных инициатив, ремесел и 

промыслов, национальных культурных 

обществ, ассоциаций, куль-турно-

информационных центров и объединений, 

других самодеятельных формирований. 

Взаимодействие культурно-досуговых 

учреждений, культурных центров, 

лабораторий, клубов землячеств, 

ассоциаций, центров художественных 

промыслов, этнографических музеев. 

Отражение важнейших закономерностей 

образа жизни людей в основных на-

правлениях содержания социально-

культурной деятельности. 
Научное обоснование социально-

экономической стратегии регулирования 

социально-культурной сферы. Основные 

направления деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления по социально-экономическому 

развитию социально-культурной сферы 

России. Экономико-хозяйственная 

деятельность учреждений культуры. 

Состояние ресурсов (материальная база, 

кадры и актив, методическое обеспечение и 

т.д.), эффективность их использования. 

Источники финансирования социально-

культурной деятельности и их 

характеристика. Учет социального заказа, 

содержания той или иной проблемы и 

направленности интереса как исходные 

условия реализации экономических 

программ в социально-культурной сфере. 

Укрепление и развитие материальной базы 

социально-культурной деятельности. 

Государственное управление 

экономического развития социально-

культурной сферы. Оптимизация 

социально-экономических процессов в 

данной сфере. Экономические механизмы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

повышения эффективности социально-

культурной деятельности.  

Нормативно-правовая база, регулирующая 

вопросы организации социально-

культурной деятельности. Основы 

нормативно-правового регулирования 

социально-культурной деятельности. 

Конституционные права и гарантии 

граждан РФ в области культуры. Основы 

законодательства РФ о культуре. Общие 

положения по организации культуры, 

права и свободы человека в области 

культуры, права развития этнической 

культуры, обязанности государства в 

области культуры. Федеральный закон “О 

библиотечном деле  ”. Федеральный закон 

“О музейном фонде РФ и музеях”. 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N 609 (ред. от 23.12.2002) "Об 

утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства".  

 

2.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Садохин А. П. История мировой культуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / А. П. Садохин, Т .Г. Грушевицкая. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 с. — (Серия «Cogito ergo sum»). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028487 

2. Садохин А. П. Мировая художественная культура 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А. П. 

Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 495 с: илл. - (Серия «Cogito ergo sum»). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028796 

3. Садохин А. П. Мировая культура и искусство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Культурология», по социально-

гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028795 

http://znanium.com/catalog/product/1028487
http://znanium.com/catalog/product/1028796
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Толстикова ; 

под науч. ред. А. П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 418 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987110 

5. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под науч. ред. Г. В. Драча. – 8-е изд. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Высшее образование) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/517351 

6. Козьякова  М. И. История культуры. Европейская культура 

от Античности до XX века: Россия и Запад [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие (синхронизация и 

важнейшие доминанты историографии, истории 

повседневности, истории религии, философии, литературы, 

изобразительных искусств, музыки и театра). - 2-е изд., доп. / 

М. И. Козьякова. - М. : Согласие, 2018. - 102 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020324 

7. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в 

пространстве культуры общества [Электронный ресурс]: 

монография / Л. П. Дорогова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 152 с. - 

(Научная мысль; Культура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/4566262. Методология 

социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики [Электронный ресурс]: 

монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., Костылев С. В. 

[и др.] - Красноярск.: СФУ, 2014. - 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550241 

3  Психология   социально-культурной деятельности 

3.1.  Целью дисциплины «Психология   социально-культурной  деятельности» является 

получение комплекса  знаний, умений и навыков, дающий возможность полноценно 

адаптироваться и уверенно ориентироваться в профессиональной деятельности.  

3.2.  Теоретико- 

методологические 

основы психологии 

социально- 

культурной  

деятельности 

 

Лекция 1 Методологические уровни 

психологических основ социально-

культурной деятельности. 

Культурно-историческая теория 

психического развития человека Л.С. 

Выготского. 

Деятельностное опосредование 

психологических процессов (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Психологическая структура деятельности. 

Определение понятий  «деятельность» и 

«поведение» применительно к понятию 

http://znanium.com/catalog/product/987110
http://znanium.com/catalog/product/1020324
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

«социально-культурная». Сознание и 

бессознательное как элемент культуры (З. 

Фрейд, К.Г. Юнг). Роль средств  культуры 

и искусства в волевой регуляции поведения 

и деятельности. Особенности  протекания 

психических процессов в социально-

культурной деятельности. Социально-

культурная среда и свойства личности.   

Психические состояния как результат 

социально культурного влияния.  

 Психологическая 

концепция 

социально-

культурной 

деятельности 

Лекция 2  Психологическое обоснование принципов 

социально-культурной деятельности. 

Психологическая структура социально-

культурной деятельности. Характерные 

черты и психологические признаки 

социально-культурной деятельности. 

Психологические свойства совместной 

деятельности субъектов СКД: личностей, 

органов власти, трудовых и творческих 

коллективов, семей, населения. 

Психологическая эффективность 

социально-культурной деятельности. 

Характеристика ведущих потребностей, 

мотивов и целей субъектов социально-

культурной деятельности на социальном, 

социально-психологическом и личностном 

уровне.  

 Психологические 

механизмы 

социально-

культурного 

воздействия 

Лекция 3 Структурные элементы процесса 

воздействия. Механизмы 

психологического  воздействия субъекта на 

объект (убеждение, внушение, заражение и 

подражание), их  характеристика. 

Социально-культурные средства 

психологического воздействия на  людей. 

Взаимозависимость механизмов и 

процессов социально-культурного 

воздействия. Динамика проявления 

психологических механизмов социально-

культурного  воздействия. Присвоенность 

мотивационных устремлений в 

зависимости от уровня смыслового 

осознания социально-культурной 

деятельности. Модель внушающего 

воздействия социально-культурной 

деятельности на психику человека. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Принципиальная схема механизма 

заражения участников социально-

культурной программы. Действие 

механизма подражания в ходе социально-

культурной деятельности. Параметры 

результативности использования 

механизмов психологического 

воздействия: получение адекватного 

удовольствия; привлекательность, 

убедительность и значимость культур но-

художественных образов. 

 Психологические 

факторы 

оптимизации 

содержания 

социально-

культурной 

деятельности. 

Практическое 

занятие 1 

Зависимость эффективности социально-

культурной деятельности от структурных 

элементов ее психологической модели. 

Нормативная и психологическая 

целесообразность целей социально-

культурных мероприятий. Характеристика  

оптимальных психологических параметров  

культурно-художественных образов. 

Значимые психологические факторы  

социально-культурного воздействия, 

влияющие  на формирование социально-

культурной адекватности людей. 

Психологическое содержание процессов 

приобщения к ценностям, мотивации 

адекватного поведения средствами 

культуры и искусства  и  социально-

культурной идентификации личности. 

Особенности психологического 

воздействия в основных технологиях СКД: 

ценностное ориентирование в культурно-

воспитательных; мотивация в 

побуждающих; когнитивное 

взаимодействие в познавательно-

развивающих; рекреация и реабилитация 

по восстановлению сил; вызов позитивных 

эмоций в развлекательных; нормирование 

поведения в ритуально-обрядовых 

технологиях. Психологическая 

характеристика основных форм социально-

культурной деятельности. 

 Социально-

психологические 

условия 

эффективности 

Практическое 

занятие 2 

Классификация социально-

психологических условий эффективности 

деятельности творческого коллектива. 

Характеристика  условий, связанных с  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

деятельности 

творческих 

коллективов 

функциональной организацией процесса 

деятельности. Условия структурно-

формального характера. Условия, 

связанные с уровнем развития группы или 

условия сущностного характера.  Условия 

косвенного характера. Ценностно-

ориентационное единство, референтность и  

коллективистское самоопределение –

наиболее значимые условия 

эффективности деятельности творческого 

коллектива. Надситуативная активность. 

 Пути формирования 

социально-

культурной 

адекватности 

личности 

Практическое 

занятие 3 

Приведение средствами культуры и 

искусства в соответствие ведущих мотивов 

личности необходимым мотивам 

деятельности. Роль чувств и эмоций в 

адекватной мотивации людей. 

Классификация мотивов, формируемых 

(изменяемых) в ходе социально-

культурной деятельности. Направления 

мотивации в ходе социально-культурной 

деятельности на уровне стимулирования. 

Действенно-операциональные факторы 

социально-культурного стимулирования. 

Варианты мотивации людей на уровне 

смыслов в ходе социально-культурной 

деятельности. Эмоционально-

художественные приемы активизации 

познавательной деятельности людей. 

Направления социально-культурной 

деятельности по формированию 

адекватных намерений. Алгоритм и 

содержание процесса приобщения к 

ценностям жизни в ходе социально-

культурной деятельности. 

Психологическая сущность  

выразительных приемов и средств 

социально-культурной  деятельности. 

Социально-культурная идентификация 

личности. 

1.3.  Психологические 

основы социально-

культурной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа               (40 

час.) 

Психологическая модель социально-

культурной деятельности. Структурные 

компоненты модели: субъекты, объекты, 

принципы, особенности, процессы, 

механизмы, технологии, психологические 

и социально-психологические условия 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

осуществления и психологический 

результат. Специфические 

психологические принципы социально-

культурной деятельности: потребностно-

мотивационной детерминации и 

профессионально-деятельностной 

адекватности. Психологические 

особенности социально-культурной 

деятельности: наличие творческой 

целесообразности, отличие управления и 

мотивации к творчеству и специфика 

взаимодействия в условиях активного 

творческого общения. Психологические 

особенности творческого коллектива: 

творческое саморазвитие; повышенная 

требовательность к профессиональным 

качествам своих членов; повышенная 

способность к самоорганизации; наличие 

атмосферы творческой состязательности; 

высокая выраженность постоянства 

коллективных ценностей, норм и 

установок; высокая значимость 

эмоциональных факторов во 

внутригрупповых социально-

психологических процессах. 

Психологические механизмы социально-

культурного воздействия: убеждения, 

внушения, подражания и заражения. 

Процессы приобщения к социальным и 

духовным ценностям, мотивации 

адекватного поведения и деятельности, 

социально-культурной идентификации 

личности. Важнейшие психологические 

параметры социально-культурного 

воздействия: привлекательность, 

убедительность и значимость создаваемых 

культурно-художественных образов. 

Психологические условия эффективности 

социально-культурного воздействия: 

наличие законченных элементов 

культурного мероприятия (набор действий 

воздействия), методы их осуществления 

(набор операций воздействия), их 

эмоциональная окраска (вы-разительные 

приемы воздействия), набор и очередность 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

применяемых средств (способы 

воздействия), наличие норм и установок 

(совокупность правил воздействия) и 

преимущественная направленность на 

сферы психики (пути 

воздействия).Социально-психологические 

условия эффективности деятельности 

творческого коллектива как совокупность 

содержательных, структурно-формальных 

и структурно-функциональных социально-

психологических факторов, оказывающих 

влияние на мотивы, цели, действия и 

операции совместной творческой 

деятельности и приводящих к изменению 

эффективности данной деятельности, 

оцениваемой по заранее выбранным 

критериям. Влияние на повышение 

эффективности деятельности творческих 

коллективов социально-психологических 

условий сущностного характера: 

ценностно-ориентационного единства, 

референтности и коллективистского 

самоопределения. Эффективность 

деятельности творческого коллектива как 

интегральное понятие, объединяющее в 

себе степень удовлетворенности зрителей 

результатом деятельности коллектива, 

степень удовлетворенности членами 

коллектива своим трудом, полноту 

выполнения творческим коллективом 

своих задач, уровень профессиональной 

компетентности членов коллектива и 

степень реализации творческим 

коллективом социальных и 

воспитательных функций в отношении 

своих членов.  

3.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Калошина И. П. Психология творческой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / 

И. П. Калошина. — 3-е изд., доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 671 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028565 

http://znanium.com/catalog/product/1028565
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Крысько. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2017. — 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671426 

3. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный 

ресурс]: учебник / Платонов Ю. П. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514734 

4. Духновский С. В. Психология личности и деятельности 

педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие / Духновский 

С. В. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542258 

5. Мандель Б. Р. Интеллектуальные игры в практике развития 

профессионально значимых качеств будущих специалистов 

социально-культурной сферы [Электронный ресурс] 

[Электронный ресурс]: монография / Б. Р. Мандель. - 

Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

4. 
Педагогика досуга  

4.1.     Цель дисциплины «Педагогика досуга» состоит в формировании у слушателей 

знаний и практических навыков в области организации досуга, владение основными 

категориями и понятиями, умение использовать теорию социально-культурной 

деятельности в профессиональной и общественной деятельности, подготовка 

слушателей к целенаправленному осуществлению процессов социализации и 

социальной адаптации личности через педагогическое воздействие на сферы ее 

досуговой деятельности. 

4.2.  История педагогики 

досуга. Принципы 

педагогики досуга. 

Лекция 1 Досуг в Западной Европе и методические 

подходы к его организации. Из истории 

развития российского досуга. Досуговая 

сфера в XXI веке: перемены, достижения и 

проблемы. 

Общая характеристика принципов 

досуговой педагогики. Принцип интереса. 

Принцип 

единства рекреации и познания. Принцип 

совместной деятельности. Концепция С.А. 

Шмакова (принцип «красной линии», 

принцип «могучей кучки», принцип 

«горы», принцип «фельдмаршала 

Кутузова», принцип «антиканонов», 

принцип опоры на положительные эмоции, 

принцип «камня, брошенного в 

http://znanium.com/catalog/product/671426
http://znanium.com/catalog/product/542258
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

воду»).Общая характеристика принципов 

досуговой педагогики. Принцип интереса. 

Принцип  единства рекреации и познания. 

Принцип совместной деятельности. 

Концепция С.А. Шмакова (принцип 

«красной линии», принцип «могучей 

кучки», принцип «горы», принцип 

«фельдмаршала Кутузова», принцип 

«антиканонов», принцип опоры на 

положительные эмоции, принцип «камня, 

брошенного в воду»). 

 Методы педагогики 

досуга. 

 

Практическое 

занятие 1  

Общая характеристика методов досуговой 

педагогики. Методы игры и игрового 

тренинга, методы театрализации, методы 

состязательности, методы равноправного 

духовного контакта, методы 

воспитывающих ситуаций, методы 

импровизации.  

1.3.  Виды досуговой 

деятельности. 

 

Коллективное 

творческое дело. 

 

Игра в сфере досуга. 

Праздничные и 

конкурсные 

мероприятия. 

Кружковая работа и 

деятельность 

клубных 

объединений. 

Индивидуальный и 

семейный досуг. 

Летний досуг. 

Психолого-

педагогические 

основы летнего 

досуга детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

(30 час.) 

Общая характеристика видов досуговой 

деятельности. Классификация видов 

досуговойдеятельности Э.В. Соколова: 

отдых, развлечения, праздник, 

самообразование, творчество. 

Классификация видов досуговой 

деятельности С.А. Шмакова. Досуг 

пассивный 

(зрительский, слушательский) и активный 

(деятельностный); организованный 

(педагоги 

чески целесообразно используемое 

свободное время) и стихийный (спонтанно 

протекающий процесс использования 

свободного времени); контролируемый и 

неконтролируемый; коллективный и 

индивидуальный; подражательный и 

творческий; опережающий 

(изыскательная перспективная 

деятельность) и нормативный 

(традиционно сложившиеся модели). 

Формы воспитательной работы, их 

функции. 

Понятие коллективного творческого дела 

(КТД). Методика подготовки и проведения 

КТД. Приемы, используемые при 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 
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рекомендованная литература 

 

 

подготовки КТД. Основные этапы КТД. 

Примеры КТД в досуговой сфере. 

Понятие и основные черты игровой 

деятельности. Функции игры. 

Классификация игр. 

Физические и психологические игры и 

тренинги. Интеллектуально-творческие 

игры. Социальные игры. Комплексные 

игры. Правила отбора игр для досуговой 

деятельности. Педагогические требования, 

предъявляемые к организации игр. 

Праздники и их классификация. 

Праздничные слагаемые. Требования к 

сценарию праздничного мероприятия. 

Конкурсные мероприятия. Основные этапы 

организации конкурсной программы. 

Положение о конкурсе. Воспитательные 

задачи конкурса. Требования к проведению 

и подведению итогов конкурса. 

Понятие кружковой работы. Условия 

эффективности кружковой работы. 

Клубное объединение и принципы его 

организации. Виды клубных объединений. 

Условия эффективности деятельности 

клубных объединений. 

Индивидуальный досуг и его виды. 

Педагогические основы самообразования. 

Роль искусства, радио, телевидения, 

процесс компьютеризации массового 

просвещения. Интернет и 

культурно-досуговая деятельность. 

Семейный досуг, способы его организации. 

Методика организации семейных 

праздников. 

Летний досуг, его содержание. Психолого-

педагогические основы летнего досуга 

детей и подростков с учетом возрастных 

особенностей. Досуговая деятельность 

детей в каникулярное время. Формы 

организации летнего отдыха. Развитие 

детского коллектива в условиях ДОЛ. 

Специфика работы в детском 

оздоровительном лагере. 
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рекомендованная литература 

4.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Цепляева С. А. Основы досуговой педагогики в системе 

профессиональной подготовки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Цепляева С. А. - Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615241 

2. Бутова Т. Г. Качество услуг организаций культуры: 

методологические проблемы оценки [Электронный ресурс]: 

монография / Бутова Т. Г., Барышев Р. А., Яковлева Е. Ю. - 

Красноярск.: СФУ, 2016. - 166 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967281 

3. Методология социально-культурной деятельности и 

современные социокультурные практики [Электронный 

ресурс]: монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., 

Костылев С. В. [и др.] - Красноярск.: СФУ, 2014. - 128 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550241 

5. Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда   

5.1. Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений.  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них. 

5.2. Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  

среды обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

техносферы. Опасность. Признаки 

опасности. Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. Причины  и  

последствия. Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. Системы 

безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности  техносферы. Показатели  

негативности  техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

http://znanium.com/catalog/product/615241
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 факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, влияние на  

организм человека и  их  нормирование. 

Основные параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. 

Требования  к состоянию  воздуха  с  точки  

зрения  его  чистоты  и  физических 

параметров: давления, температуры, 

подвижности, наличия радиационного  

тепла. Нормирование состояния  

воздушной среды  и  способы  обеспечения 

требуемых  параметров. Освещение и его  

роль в комплексе  параметров, 

определяющих условия  труда . 

Естественное и искусственное освещение. 

Нормирование освещения.  Источники 

света  и  светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 

человека. Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы 

с  шумом, ультра- и  инфразвуком и 

вибрацией. Защита  от электромагнитных 

полей и лазерного излучения. Защита 

человека от  ионизирующих излучений.  

 Охрана труда на 

предприятии и на 

рабочем месте 

Лекция 3 Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. 

Общие Сведения о горении и взрыве. 

Показатели взрыво- и  пожароопасности  

веществ и  материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   

пожароопасности. Понятие  о пределе  

огнестойкости  и  пределе  распространения 

огня. Степень огнестойкости  зданий  и  

сооружений. Эвакуация  людей  из зданий  

при пожаре. Средства  и  методы тушения 

пожаров. Пожарная  связь и сигнализация . 

Оказание  первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. 



47 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 
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 Охрана  труда на 

предприятии и на 

рабочем месте 

Практическое 

занятие 1  

Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. 

Общие Сведения о горении и взрыве. 

Показатели взрыво- и  пожароопасности  

веществ и  материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   

пожароопасности. Понятие  о пределе  

огнестойкости  и  пределе  распространения 

огня. Степень огнестойкости  зданий  и  

сооружений. Эвакуация  людей  из зданий  

при пожаре. Средства  и  методы тушения 

пожаров. Пожарная  связь и сигнализация .   

Оказание  первой  медицинской  помощи 

пострадавшим.  

Обеспечение безопасности при  работе на 

компьютерах. Гигиенические требования к 

помещениям, эргономические требования  

к  организации рабочего места. 

Микроклимат  помещений,  их освещение ,  

уровень шума. Допустимые  значения 

параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от монитора 

и системного блока в  соответствии  с 

нормами и  требованиями к  организации 

режима  работы  с  ПК. 

 Безопасность при 

проведении 

массовых 

досуговых 

мероприятий.  

Практическое 

занятие 2  

Правила обеспечения личной, 

общественной и имущественной 

безопасности при проведении  культурно-

зрелищных, развлекательных и   иных 

массовых  мероприятий  в стационарных 

или временных сооружениях. Требования к  

месту проведения массового мероприятия.  

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС).   

Экономика и  

безопасность.  

Приемлемый риск  

Самостоятельная 

работа                     

(8 час.) 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  

стадии  техногенных катастроф. 

Устойчивость промышленных объектов. 

Основные принципы и  способы  

обеспечения безопасности населения  в 

чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 
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прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как  результате  компромисса 

общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене риска. 

5.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. 

А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

6. 
Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий 

6.1. Цель изучения дисциплины «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» формирование у слушателей  знаний, навыков и умений организации и 

проведения мероприятий в рамках основных технологий социально-культурной 

деятельности. 

6.2.  Понятие 

«технология» 

культурно-

досуговой 

деятельности.  

Лекция 1 Теоретические основы технологии 

культурно-досуговой деятельности. 

Понятие «технология» культурно-

досуговой деятельности. Механизм 

восприятия личностью культурно-

досуговых программ.Культурно-досуговая 

среда учреждений культуры. Культурно-

досуговая среда и ее восприятие. 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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Ценностные ориентации в создании 

культурно-досуговой среды. 

 Методика 

подготовки и 

проведения 

тематических 

социально-

культурных 

мероприятий 

 

Лекция 2 Технологические аспекты подготовки и 

проведения тематических социально-

культурных мероприятий. Сущность и 

содержание тематических социально-

культурных мероприятий. Методика их 

подготовки и проведения: определение 

сверхзадачи; написание сценария 

(сценарного плана); подготовка ресурсной 

базы и реквизита; монтаж художественного 

и документального материала; 

репетиционно-постановочная работа; 

организация, обеспечение и проведение 

мероприятия. Технологические аспекты 

подготовки и проведения тематических 

социально-культурных мероприятий. 

Методика подготовки и проведения 

массовых праздников и сюжетных игр. 

Методика подготовки и проведения встреч 

с ветеранами, деятелями науки, литературы 

и искусства. Методика подготовки и 

проведения театрализованного концерта. 

Методика подготовки и проведения 

конкурсно-игровых форм социально-

культурной деятельности. Методика 

подготовки и проведения детских 

утренников, литературных и музыкальных 

композиций. Методика подготовки и 

проведения салонных и гостиных 

мероприятий. Методика подготовки и 

проведения корпоративных мероприятий с 

государственными служащими. Методика 

подготовки и проведения мероприятий 

семейного отдыха. Методика подготовки и 

проведения занятий в клубах и клубных 

любительских объединениях, кружкам 

самодеятельного художественного и 

прикладного творчества, школах 

эстетического воспитания.  

 Технологии 

проектирования и 

реализации 

социально-

культурных 

Лекция 3 Технологии социально-культурных 

мероприятий в учреждениях клубного 

типа.  

Клубные учреждения (клубы, Дома, 

Дворцы  культуры) как общественно-
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№ 

п/п 
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модуля, разделов и 
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мероприятий в 

учреждениях 

различного типа 

 

государственные комплексные институты 

воспитания и самообразования, социально-

культурные центры духовного обогащения, 

основанные на социально-культурной 

активности людей в сфере свободного 

времени. Технологические аспекты 

трансформации в их практике 

государственного, социального заказа в 

педагогические задачи. 

 Технологии 

проектирования и 

реализации 

социально-

культурных 

мероприятий в 

учреждениях 

различного типа 

 

Лекция 4 Технологии социально-культурных 

мероприятий в учреждениях спортивно-

оздоровительного и реабилитационного 

типа. Технологические аспекты 

организации рекреативной, игровой, 

развлекательной, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Рекреативная методика. Ориентация на 

оздоровление образа жизни и повышение 

культуры быта. Опора на активное 

использование новейших достижений 

биологии, физиологии, психологии, 

медицины. Использование в 

оздоровительной работе методов 

биоэнергетики, шейпинга, музыкального 

целительства и др. Реализация 

специфических возможностей музыкально-

медитативных и театрально-

оздоровительных программ, использования 

разговорной психотерапии, 

библиотерапии, психогимнастики. Переход 

к созданию долговременных «сквозных» 

досуговых программ, предполагающих 

последовательное участие отдыхающих в 

зрелищных, игровых, физкультурных, 

ритуально-праздничных и иных досуговых 

Организация отдыха и развлечений. 

Использование традиций возрождаемой 

народной культуры. Восстановление 

прежних и возникновение новых народных 

праздников, обрядов и ритуалов: юморины, 

дней смеха, спортивно-туристских 

праздников, праздников русского чая, 

праздников городов и др. Обогащение 

конкурсных, игровых, художественно-

зрелищных досуговых программ.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Типовые методики в 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

Практическое   

занятие 1 

Типовые методики в деятельности 

учреждений культуры. Частные методики в 

культурно-досуговой деятельности. 

Родовые методы культурно-досуговой 

деятельности. 

Составление сценарного плана одной из 

форм культурно-досуговых программ 

(тема: театрализованный праздник 

«Масленица»). 

 Композиционное 

построение 

сценария 

культурно-

досуговых 

программ. 

Практическое   

занятие 2 

Драматургия культурно-досуговых 

программ. Сценарный замысел в 

культурно-досуговой программе. 

Композиционное построение сценария 

культурно-досуговых программ и 

художественный монтаж сценария 

культурно-досуговой программы. 

Освоение приемов составления частушек, 

куплетов или эпиграмм на тему «Мое 

окружение». 

Задание: Написать частушки, куплеты или 

эпиграммы на «Мое  окружение». 

 Общие положения 

музыкального 

оформления 

культурно-

досуговых 

программ.  

Музыкальные 

жанры в культурно-

досуговых 

программах. 

Практическое   

занятие 3 

Музыкальное оформление культурно-

досуговых программ. Музыка как вид 

искусства. Общие положения 

музыкального оформления культурно-

досуговых программ. Освоение приемов 

записи и воспроизведения музыкально-

шумовой фонограммы. Музыкальные 

жанры в культурно-досуговых программах. 

Популярная эстрадная и поп-музыка в 

культурно-досуговой программе. 

Фольклор в культурно-досуговой 

программе. 

Освоение приемов поиска музыкального 

сопровождения для культурно-досуговой 

программы на тему: «Популярная 

эстрадная и поп-музыка» 

Задание: используя электронные – ресурсы, 

воспроизведение различных фонограмм 

популярной эстрадной музыки с голосом 

исполнителя и без голоса исполнителя 

(«+»; «-») 

 Классическая и 

народная музыка в 

культурно-

Практическое   

занятие   4 

Классическая и народная музыка в 

культурно-досуговой программе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

досуговой 

программе. 

Освоение приемов поиска и записи 

музыкального сопровождения для 

культурно-досуговой программы на тему: 

«Классическая музыка» и «Народная 

музыка».  

Задание: используя Интернет-ресурсы, 

выполнение поиска слов и текста к 

музыкальному аккомпанементу народной 

песни и классической музыки. 

1.3.  Технологии 

проектирования и 

реализации 

социально-

культурных 

мероприятий в 

учреждениях 

различного типа 

Самостоятельная 

работа                    

(80 час.) 

Технологии социально-культурных 

мероприятий в учреждениях 

библиотечного типа. Сущность и виды 

социально-культурных мероприятий в 

библиотеке. Работа библиотеки по 

популяризации научной, технической, 

специальной и художественной 

литературы. Методика социально-

культурной работы библиотеки. Беседы и 

лекции на литературные темы. Встречи с 

авторами книг. Читательские конференции 

и литературные вечера. Устные журналы. 

Тематические книжные выставки и 

выставки новых поступлений. Вечера 

книги. Литературные кружки, клубы 

книголюбов и другие любительские 

объединения. 

Технологии социально-культурных 

мероприятий в образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования (музыкальных школах, 

школах искусств и др.). Технологические 

аспекты организации социально-

культурных мероприятий в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования. Развитие 

самодеятельного художественного, 

научно-технического, прикладного 

творчества и любительского движения, 

авторского творчества и авторских школ. 

Повышение интереса к коллекционно 

собирательской, аналитической, 

исследовательской деятельности, рок-

творчеству и т.д. Возрождение традиций 

бытового музицирования, семейной 

самодеятельности.  Расширение сети 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

творческих лаборатории, мастерских, 

художественно-творческих товариществ, 

студий, школ, центров, объединений 

эстетического воспитания и технического 

творчества. Активное внимание к 

художественному моделированию одежды, 

текстильному творчеству, ковроткачеству, 

вышивке, макраме, художественной 

обработке дерева, камня, кости и т.д. 

Технологии социально-культурных 

мероприятий в учреждениях искусства.  

Технологические аспекты организации и 

методики организации социально-

культурных мероприятий с 

профессиональными коллективами сферы 

искусства. Порядок подбора репертуара, 

его содержательная сторона. Требования к 

репертуару. Сочетание в репертуаре 

произведений современных авторов, 

классики, фольклорного материала. 

Современные приемы аранжировки, 

выразительные средства. 

Технологии социально-культурных 

мероприятий в учреждениях спортивно-

оздоровительного и реабилитационного 

типа. Технологические аспекты 

организации рекреативной, игровой, 

развлекательной, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Рекреативная методика. Ориентация на 

оздоровление образа жизни и повышение 

культуры быта. Опора на активное 

использование новейших достижений 

биологии, физиологии, психологии, 

медицины. Использование в 

оздоровительной работе методов 

биоэнергетики, шейпинга, музыкального 

целительства и др. Реализация 

специфических возможностей музыкально-

медитативных и театрально-

оздоровительных программ, использования 

разговорной психотерапии, 

библиотерапии, психогимнастики. Переход 

к созданию долговременных «сквозных» 

досуговых программ, предполагающих 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

последовательное участие отдыхающих в 

зрелищных, игровых, физкультурных, 

ритуально-праздничных и иных досуговых 

занятий. 

Организация отдыха и развлечений. 

Использование традиций возрождаемой 

народной культуры. Восстановление 

прежних и возникновение новых народных 

праздников, обрядов и ритуалов: юморины, 

дней смеха, спортивно-туристских 

праздников, праздников русского чая, 

праздников городов и др. Обогащение 

конкурсных, игровых, художественно-

зрелищных досуговых программ. 

Технологии социально-культурных 

мероприятий в музеях и заповедниках. 

Технологические аспекты организации 

социально-культурных мероприятий в 

музеях и заповедниках. Роль и место музеев 

в системе социальнокультурных 

институтов общества. Их классификация. 

Отражение их типологических 

особенностей в нормативных документах о 

государственных и народных музеях, 

музейных комплексах и музейно-

заповедных зонах. 

Массовые и групповые формы работы. 

Экскурсии, лектории, клубные 

объединения, концертно-зрелищные 

мероприятия на базе государственных и 

народных музеев. Принципы организации 

работы народных музеев. Взаимодействие 

музеев с фондом культуры, Обществом 

охраны памятников истории и культуры и 

другими социально-культурными 

объединениями, обществом охраны 

природы. 

Технологии социально-культурных 

мероприятий в сфере туризма.  

Технологические аспекты организации 

системы экскурсионной деятельности.  

Организация туристического 

обслуживания. Социально-культурная 

деятельность в туристских центрах. 

Санаторно-курортные, спортивно-
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

оздоровительные и туристско-

экскурсионные центры, интеграция 

отдыха, укрепление здоровья, духовного 

обогащения и разностороннего развития 

личности – их характерная черта.  

Технологии социально-культурных 

мероприятий в масс-медиа (телевидение, 

радио). Технологические аспекты 

организации наиболее распространенных 

форм социально-культурных программ в 

масс-медиа. Концерты и спектакли, 

киносеансы. Занятия в радио, 

телевизионных клубах и других 

любительских объединениях. 

Телеэкскурсии в музеи, художественные 

галереи и на выставки. Вечера чествования, 

выставки творчества, встречи ветеранов. 

Тематические литературно-

художественные вечера, литературные и 

музыкальные композиции, вечера вопросов 

и ответов, тематические кинопоказы, 

киновечера, кинолекционные вечера, 

массовые сюжетные игры, клубные 

объединения, технические, 

художественно-прикладные клубы, 

спортивные объединения, родительские 

конференции, вечера портреты, 

читательские и зрительские конференции, 

лекции, консультации. Встречи с 

ветеранами, деятелями науки, литературы 

и искусства. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Цепляева С. А. Основы досуговой педагогики в системе 

профессиональной подготовки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Цепляева С. А. - Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615241 

2. Методология социально-культурной деятельности и 

современные социокультурные практики [Электронный 

ресурс]: монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., 

Костылев С. В. [и др.] - Красноярск.: СФУ, 2014. - 128 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550241 

http://znanium.com/catalog/product/615241
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Лукина А. К. Социальная педагогика [Электронный ресурс] 

: Учеб. пособие / А. К. Лукина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2011. - 306 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441359 

4. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 

под общ. ред. М.А. Галагузовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/968705 

7  Менеджмент и маркетинг в культурно-досуговой деятельности 

7.1. Целью дисциплины «Менеджмент и маркетинг в культурно-досуговой деятельности»  

является обучение общим принципам системы менеджмента и  маркетинга в сфере 

культурно-досуговой  деятельности, а также практическим навыкам управленческой 

деятельности в учреждениях социально-культурной сферы. 

7.2.  Лекция   1 Механизмы управления социокультурной 

деятельностью. Особенности сферы 

социально-культурной деятельности как 

некоммерческой (нон-профитной) 

деятельности. Высокий  рекламный, 

репутационный потенциал сферы 

социально-культурной деятельности. 

Рассогласованность механизмов 

менеджмента, преобладание 

организационно-административного 

метода в  управлении социально-

культурной деятельностью. Сущность 

менеджмента социально-культурной 

деятельности - в создании ценностно-

смысловых, организационных и 

экономических условий культурного 

саморазвития и творческой реализации 

людей.  

Правовой  статус организаций 

культуры 

– организации некоммерческие и 

коммерческие (концертные организации, 

галереи (арт-бизнес), киностудии, 

кинотеатры,  отдельные театральные 

проекты). Типы организаций: формальные 

и неформальные; 

частные, муниципальные, 

государственные; коммерческие, 

некоммерческие; малые, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

средние, крупные; корпоративные, 

индивидуалистические. Основная 

организационно- 

правовая форма некоммерческих 

организаций культуры – учреждение. 

Учреждения: 

бюджетные (государственные и 

муниципальные), а также частные и 

общественные. 

Органы государственного управления 

социально-культурной сферой – система 

власти 

представительной и исполнительной. 

Система управления сферой социально-

культурной деятельности.  

 Технологии 

управления 

персоналом 

в социокультурном 

учреждении  

 

Практическое   

занятие 1 

Технология self-management в 

деятельности руководителя учреждения 

культуры. 

Руководитель учреждения культуры — 

руководитель всех сфер 

жизнедеятельности 

коллектива. Модель качеств руководителя: 

«Умение управлять самим собой». Виды 

социокультурного менеджмента и функции 

менеджера. Профессиональная 

компетентность социокультурного 

менеджера. Технологии управления 

персоналом в социокультурном 

учреждении. Формы управленческих 

отношений в коллективе. Управление 

кадрами в социокультурном учреждении. 

Профессиональная управленческая 

компетентность. Способность правильно 

формулировать цели. Личная 

организованность. Способность жить и 

работать по системе. Умение ценить и 

эффективно использовать время. Умение 

сосредоточиться на главном. Умение все 

делать по порядку. Умение не упускать из 

виду мелочей. Умение учитывать и 

анализировать затраты времени. 

Технология time-management как основа 

self-management руководителя учреждения 

культуры. Значение фактора времени в 

деятельности руководителя учреждения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

культуры. Принципы эффективного 

использования времени. Правила личной 

организованности и самодисциплины. 

Методы учета и анализа использования 

времени руководителя. Точно определите 

свою цель. Составлять план операции. 

Сосредоточится на главном. Устанавливать 

твердые сроки. Быть решительным. 

Ежедневно контролировать выполнение 

намеченных дел. 

 Маркетинговые 

коммуникации в 

социально-

культурной сфере. 

Практическое   

занятие 2 

Понятие и роль коммуникаций в 

маркетинге. Цели, задачи, функции, 

принципы маркетинговых коммуникаций. 

Организация маркетинговых 

коммуникаций, стратегии и политика. 

Целевая аудитория коммуникаций. Теории 

массовой коммуникации. Модели 

коммуникаций и коммуникационный 

процесс. Тенденции развития 

маркетинговых коммуникаций. Элементы 

маркетинговых коммуникаций - реклама, 

стимулирование сбыта, связи с 

общественностью и паблисити, личные 

продажи, прямой маркетинг. 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Внутренние коммуникации 

организации. Эффективность 

маркетинговой коммуникации.  

Особенности маркетинговых 

коммуникаций в социально культурной 

сфере. 
Понятие рекламы, цели и задачи рекламы. 

История рекламы. Закон «О рекламе». Виды 

рекламы. Коммуникационные средства 

рекламы. Информационные модели рекламной 

коммуникации. Рекламная коммуникационная 

система. Средства рекламы и их 

характеристики. Требования к рекламе. 

Принципы формирования рекламного 

сообщения. План рекламной кампании. Оценка 

рекламной коммуникации. Особенности 

рекламы как элемента маркетинговых 

коммуникаций в социально-культурной сфере 

 Понятие рекламы, цели и задачи рекламы. 

История рекламы. Закон «О рекламе». 

Виды рекламы. Коммуникационные 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

средства рекламы. Информационные 

модели рекламной коммуникации. 

Рекламная коммуникационная система. 

Средства рекламы и их характеристики. 

Требования к рекламе. Принципы 

формирования рекламного сообщения. 

План рекламной кампании. Оценка 

рекламной коммуникации. Особенности 

рекламы как элемента маркетинговых 

коммуникаций в социально-культурной 

сфере. 

 Технология self-

administration в 

деятельности 

учреждения 

культуры 

Финансово-

экономическая  и 

хозяйственная  

деятельность 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии досуга и 

рекреации 

Самостоятельная 

работа                  

(30час.)  

Методы опосредованного и сопричастного 

менеджмента: делегирование части 

функций управления структурными 

подразделениями учреждения культуры на 

основе взаимного доверия и общей 

заинтересованности в результатах 

деятельности; организация сопричастного 

менеджмента с участием совета 

коллектива, инициативных групп и актива 

учреждения; вовлечение в процесс 

управления неформальных лидеров 

творческих коллективов и общественных 

организаций; коллективное обсуждение 

целей и задач, методов их достижения на 

совещаниях, конференциях, планерках, в 

личных беседах; 

информационное обеспечение каждого 

сотрудника и коллектива в целом. Система 

работы с персоналом. Управление 

сопротивлением. Стимулирование и 

мотивация. Культура менеджмента и 

организационная культура фирмы. 

Понятие власти как центрального звена 

системы управления. Виды власти: 

референтная (власть примера), 

информационная (доступ к информации и 

умение убеждать), экспертная (уровень 

компетентности), потребность во власти 

(укрепление репутации), власть 

вознаграждения (доступ к ресурсам), 

власть наказания, власть связей, законная 

власть. Формальные и неформальные 

группы в организации. Причины появления 

неформальных групп. Общие 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

характеристики групп в организации 

(личные 

характеристики, структурные, 

ситуационные). Профессиональная 

компетентность социокультурного 

менеджера.  

Финансово-экономическая  и 

хозяйственная  деятельность учреждений 

культуры, учреждений и организаций 

индустрии досуга и рекреации.  

7.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

7.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и 

искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. П. 

Переверзев, Т. В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944315 

2. Арт-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Жуковская Л.Н. [и др.] - Красноярск.: 

СФУ, 2016. - 188 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966649 
3. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. В. Гуськов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

4. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-

М, 2018. - 350 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/916114 

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс]   : учебник / под ред. Морозова Ю. В., Гришина В. Т. - 

9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

6. Романов А. А. Маркетинг: учебное пособие [Электронный 

ресурс]    / Романов А. А., Басенко В. П., Жуков Б. М. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

8.  
Информационное технологии в  организации культурно-массовой работы 

8.1. Целью дисциплины «Информационные технологии в организации культурно-

массовой работы»  является изучение слушателями   основ современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, обучить слушателей  

http://znanium.com/catalog/product/966649
http://znanium.com/catalog/product/415400
http://znanium.com/catalog/product/415055


61 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

принципам использования информационных технологий  в профессиональной 

деятельности  организатора культурно-досуговых мероприятий.  

8.2.  Информационные 
системы, их 

классификация.  

Интегрированные 

информационные 

системы для 

решения задач 

отрасли. 

Лекция   1 Информационные системы – основные 

понятия и определения. Факторы, 

влияющие на развитие корпоративных 

информационных систем. Области 

применения и примеры реализации 

информационных систем. Структура 

жизненного цикла информационной 

системы, модели жизненного цикла. 

Методология и технология разработки 

информационных систем. Стандарты и 

методики разработки информационных 

систем. 

 Технические средства 
информационно- 

коммуникационных 

технологий 

 

Лекция   2 Изучение общих характеристик 

технических средств информационно- 

коммуникационных технологий 

Определение жизненного цикла 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 Программное 

обеспечение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Практическое   

занятие 1 

Изучение прикладного программного 

обеспечения и информационных 

ресурсов, используемых в 

профессиональной деятельности. Навыки 

работы с прикладными компьютерными 

программами.  

 Использование 

компьютерной 

графики в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

технологий 

мультимедиа в 

профессиональной 

деятельности 

Практическое   

занятие 2 
Использование графических редакторов в 

профессиональной 

Деятельности.  

Создание и редактирование мультимедиа 

продуктов в профессиональной 

деятельности. 

Создание и редактирование мультимедиа 

продуктов в профессиональной 

деятельности. 

 Использование 

видео-

аудиоредакторов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоятельная 

работа                  

(40 час.)  

Отработка практических навыков работы с 

информационными системами и 

технологиями. Отработка практических 

навыков работы с техническими 

средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Отработка практических навыков работы с 

прикладными компьютерными 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Применение 

интернет-

технологий 

профессиональной 

деятельности. 
Информационные – 

маркетинговые 

технологии в сфере 

культуры. 

 

 

 

программами. Отработка навыков работы с 

информационно-коммуникационными 

технологиями различных видов 

профессиональной деятельности. 

Отработка практических навыков по работе 

с графической информацией. 

Использование технологий мультимедиа в 

профессиональной деятельности. 

Отработка практических навыков по работе 

с мультимедийными редакторами. 

Отработка практических навыков по работе 

с аудио- и видеоинформацией. Отработка 

практических навыков по работе с 

Интернет-технологиями в 

профессиональной деятельности. 

Отработка практических навыков при 

создании интерактивных продуктов при 

реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений 

учащихся в образовательной деятельности 

сферы культуры и искусства.  
Информационные – маркетинговые технологии 

в сфере культуры. 

8.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

8.4.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 367 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. - 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/941739
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

М, 2019. — 542 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999615 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические 

средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / О. 

В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/653093 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942388 

9.  Стажировка  

9.1. Цель прохождения стажировки: формирование, закрепление, развитие у 

слушателей практических  навыков  и  компетенции  в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Накопление практического опыта организатора социально-культурной деятельности 

и развития мировоззрения посредством приобщения слушателя   к социальной среде 

творческого коллектива, организации культурно-досуговой деятельности в 

учреждениях социальной сферы.  

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как производственная 

деятельность на специально созданных или выделенных для этих целей рабочих 

местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/653093
http://znanium.com/catalog/product/942388
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией в 

форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение практических 

заданий (Отчета стажировки). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ: 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать:  

-теорию  и историю  социально-культурной  деятельности; 

-психологию  социально-культурной  деятельности; 

-педагогику досуга; 

-основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

-основы менеджмента и маркетинга в культурно-досуговой деятельности;  

- современные  информационные  технологии  для моделирования, статистического 

анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов; 

- технологии  организации  и проведения   культурно-массовых мероприятий ; 

- технологии социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) для 

проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, 

патриотического воспитания;  

Уметь: 

-создавать  культурные программы  и социально-культурные мероприятия, 

направленные на творческое развитие детей, подростков и взрослых, организацию 

свободного времени населения; 

- участвовать  в разработке и реализации социально-культурных технологий в 

учреждениях культуры, индустрии досуга и рекреации; 

- использовать  культурное  наследие  для удовлетворения духовных потребностей 

различных групп населения в процессе культурно-просветительной деятельности в 

учреждениях социальной сферы; 

- создавать  благоприятную  культурную  среду, стимулировать  инновационные 

движения в социокультурной сфере; 

- обеспечивать технологический  процесс  подготовки и проведения социально-

культурных мероприятий (информационных, выставочных, праздничных) в 

учреждениях социальной сферы; 

- осуществлять постановку  культурно-досуговых программ (информационно-

просветительных, художественно-публицистических, культурно-развлекательных) 

на основе оригинального сценарно-режиссерского решения; 

- проводить  массовую   просветительную и воспитательную работу; 

- организовывать  социально-культурное творчество  и развивающий рекреативно-

развлекательный досуг; 

- организовывать  социально-культурную  поддержку  людей с особенностями 

физического развития, участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с 

нарушениями социализации и отклоняющимся поведением, помощь в семейном 

воспитании детей; 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- организовывать  художественно-творческую  деятельность в учреждениях культуры, 

парках культуры и отдыха, научно-методических центрах, центрах досуга, 

дополнительного образования; 

- разрабатывать  цели  и приоритеты  художественно-творческой деятельности 

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные); 

- содействовать  культурно-воспитательной работе учреждений дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждений; 

Владеть: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-способностью к самоорганизации и самообразованию; 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ; 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

-способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность;  

-способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности; 

-готовностью к использованию технологий социально-культурной деятельности 

(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, 

организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания;  

-готовностью 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; 

-способностью применять нормативные правовые акты по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-

культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и 

образования; 

-способностью к использованию современных информационных технологий для 

моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения 

социально-культурных процессов; 

- способностью 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; 

- готовностью к организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы; 
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- способностью 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 и повышения 

квалификации специалистов социально-культурной деятельности; 

- готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности; 

-способностью осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации; 

-готовностью 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; 

-готовностью к организации творческо-производственной деятельности работников 

учреждений культуры; 

-готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности;   

-способностью к организации художественно-творческой деятельности в клубном 

учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга; 

-готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные 

технологии (культурно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, 

культурно-досуговые, рекреативные). 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ   

1. Проанализировать социально-культурную деятельность в культурно-

досуговом структурном подразделении учреждения социальной сферы; 

-социально-культурные программы; 

-оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-культурной 

деятельности; 

анализировать региональные  особенности социально-культурной деятельности базы  

стажировки. 

2. Подготовить  и провести  досуговую  программу  (тематика определяется в 

соответствии с планом работы учреждения социальной сферы).  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., 

Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. 

А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — М : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 542 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999615 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/999615
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3. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 

263 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1015334 

4. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]   : учебник / под ред. Морозова Ю. В., 

Гришина В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415400 

6. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный 

ресурс]: учебник / Платонов Ю. П. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514734 

7. Садохин А. П. Мировая художественная культура 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А. П. 

Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 495 с: илл. - (Серия «Cogito ergo sum»). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028796 

8. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник 

/ под общ. ред. М.А. Галагузовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/968705 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

http://znanium.com/catalog/product/916114
http://znanium.com/catalog/product/415400
http://znanium.com/catalog/product/1028796
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Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
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Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

542 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

3. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - 

М. : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

4. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916114 

Список литературы 

Основная 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/916114
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5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]   : учебник / под ред. 

Морозова Ю. В., Гришина В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

6. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / Платонов Ю. 

П. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514734 

7. Садохин А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 

с: илл. - (Серия «Cogito ergo sum»). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028796 

8. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. М.А. 

Галагузовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/968705 

 

Дополнительная литература 

1. Арт-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Жуковская Л.Н. [и др.] - 

Красноярск.:СФУ, 2016. - 188 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966649 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Бутова Т. Г. Качество услуг организаций культуры: методологические проблемы оценки 

[Электронный ресурс]: монография / Бутова Т. Г., Барышев Р. А., Яковлева Е. Ю. - 

Красноярск.:СФУ, 2016. - 166 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967281 

4. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942388 

5. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное пособие / 

Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

6. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества 

[Электронный ресурс]: монография / Л. П. Дорогова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 152 с. - (Научная 

мысль; Культура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/456626 

 

 

10. Садохин А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т .Г. Грушевицкая. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 975 с. — (Серия «Cogito ergo sum»). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028487 

11. Садохин А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 

специальностям / А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028795 

7. Духновский С. В. Психология личности и деятельности педагога [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Духновский С. В. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542258 

8. М. И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Козьякова М. И. - М.: Согласие, 2013. - 528 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/559454 

 9. Методология социально-культурной деятельности и современные социокультурные практики 

[Электронный ресурс]: монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., Костылев С. В. [и др.] - 

Красноярск.: СФУ, 2014. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550241 

http://znanium.com/catalog/product/415400
http://znanium.com/catalog/product/1028796
http://znanium.com/catalog/product/968705
http://znanium.com/catalog/product/966649
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/456626
http://znanium.com/catalog/product/1028487
http://znanium.com/catalog/product/542258
http://znanium.com/catalog/product/559454
http://znanium.com/catalog/product/550241
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12. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И. И. Толстикова ; под науч. ред. А. П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 418 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987110 

13. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / под науч. ред. Г. В. 

Драча. – 8-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Высшее образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517351 

19. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

20. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968705 

22. Романов А. А. Маркетинг: учебное пособие [Электронный ресурс]    / Романов А. А., Басенко 

В. П., Жуков Б. М. - М.: Дашков и К, 2018. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

26.  С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Цепляева С. А. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/615241 

 

14. Козьякова  М. И. История культуры. Европейская культура от Античности до XX века: Россия 

и Запад [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие (синхронизация и важнейшие 

доминанты историографии, истории повседневности, истории религии, философии, литературы, 

изобразительных искусств, музыки и театра). - 2-е изд., доп. / М. И. Козьякова. - М. : Согласие, 

2018. - 102 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020324 

15. Калошина И. П. Психология творческой деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов / И. П. Калошина. — 3-е изд., доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

671 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028565 

16. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. Г. Крысько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 256 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/671426 

17. Мандель Б. Р. Интеллектуальные игры в практике развития профессионально значимых 

качеств будущих специалистов социально-культурной сферы [Электронный ресурс] 

[Электронный ресурс]: монография / Б. Р. Мандель. - Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

18. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

21. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944315 

23. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

367 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

24.  Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 124 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

25. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/653093 

http://znanium.com/catalog/product/987110
http://znanium.com/catalog/product/415055
http://znanium.com/catalog/product/615241
http://znanium.com/catalog/product/1020324
http://znanium.com/catalog/product/1028565
http://znanium.com/catalog/product/671426
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/415279
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/653093
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Перечень  интернет-ресурсов: 

http://www.unesco.ru/  
 
http://mkrf.ru http://mkrf.ru 
http://www.rchn.org.ru/ 
http://www.culture.ru  
http://www.fond-rk.ru  
http://infoculture.rsl.ru/ http://infoculture.rsl.ru/ 
http://www.consultant.ru/Online/ 
 

2.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки профессорско-преподавательский  состав кафедр  

«Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  8  человек   

(89%) со степенями и званиями и кафедры «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» - 15  преподавателей , из них  14  человек   (93 %) со степенями и званиями.  

Персональный состав кафедр, обеспечивающий реализацию программы «Предоставление услуг 

в области библиотечно-информационной деятельности» представлен на официальном сайте 

АНОО ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 

Место культорганизатора в 

структуре учреждений 

(подразделений) культурно-

массовой работы.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование. 

Основы социально-

культурной  деятельности 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос. 

http://www.unesco.ru/
http://mkrf.ru/
http://mkrf.ru/
http://www.rchn.org.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.fond-rk.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/Online/
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знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 
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знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

Теория и история культуры  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование. 

Психология   социально-

культурной  деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование. 

Педагогика досуга  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование.   

Менеджмент и маркетинг в 

культурно-досуговой 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

 

Форма контроля –  зачет 

 Метод контроля –тестирование. 

Информационное 

обеспечение культурно-

массовой работы 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

 

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование. 
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ответы на не менее, чем 

75% материала 

Стажировка 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

Форма контроля –  дифф. зачет 

Метод контроля - защита отчета 
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предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к квалификационными 

требованиями.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Введение в специальность. Место 

культорганизатора в структуре учреждений (подразделений) культурно-массовой работы.»  

 

    1. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

2.Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 
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b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

3. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
4.Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и история  социально-

культурной  деятельности»  

1. Периодизация развития социально-культурной деятельности в России. 

2. Характеристика типов культурно-досуговых учреждений в истории социально-

культурной деятельности России. 

3. Развитие просветительных форм организации досуга в истории социально-культурной 

деятельности России XIX – XXI вв. 

4. Особенности художественной деятельности культурно-досуговых учреждений первой 

половины XX века в России.  

5. Развитие семейно-бытового досуга в истории социально-культурной деятельности 

России ХХ века.  

6. Становление и развитие детских клубов в дореволюционной и послереволюционной 

России первой половины XX века. 

7. Состояние, основные направления развития и формы социально-культурной 

деятельности в 20 - е годы XX века. 

8. Проблемы развития социально-культурной деятельности в период социально-

экономического кризиса Российского общества середины 80-х конца 90 годов ХХ века. 

9. Сущность и основные функции культуры 

10. Сущность и назначение социально–культурной деятельности 

11. Характеристика основных функций социально-культурной деятельности 

12. Характеристика современных принципов социально-культурной деятельности. 

13. Психолого-педагогические основы социально-культурной деятельности 

14. Формы социально-культурной деятельности как составляющая технологического 

процесса 

15. Классификация методов социально-культурной деятельности 

16. Классификация средств социально-культурной деятельности 

17. Понятийный аппарат социально-культурной деятельности, взаимосвязь основных и 

вспомогательных понятий. 

18. Основные и вспомогательные  понятия социально-культурной деятельности. 

19. Педагогические основы социально-культурной деятельности. 

20. Психологические основы социально-культурной деятельности. 

21. Социологические основы социально-культурной деятельности. 

22. Культурологические основы социально-культурной деятельности. 

23. Экономические основы социально-культурной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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24. Правовые основы социально-культурной деятельности. 

25. Искусствоведческие основы социально-культурной деятельности. 

26. Основные концепции и сферы социально-культурной деятельности. 

27. Технологии социально-культурной деятельности. 

28. Социально-культурная среда. 

29. Основные процессы социально-культурной деятельности. 

30. Характеристика процессов социально-культурного воздействия 

4.2.3. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине  «Психология   социально-

культурной  деятельности»  

1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и антипатиях 

называются: 

а) референтными; 

б) формальными; 

в) условными. 

2. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для 

совместной деятельности, это: 

а) ассоциация; 

б) коллектив; 

в) корпорация. 

3. Автором стратометрической концепции групповой активности является: 

а) Б.Д. Парыгин; 

б) А.Петровский; 

в) Л.И.Уманский. 

4. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности — 

это: 

а) развитие; 

б) образование; 

в) социализация. 

5. Коммуникация — это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами; 

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами; 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. 

 

4.2.4. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине  «Педагогика досуга.» 

1. Педагогика досуга – это:  

1. наука о воздействии досуговой деятельности на социально-культурную среду, духовный 

мир ее субъектов и объектов - создателей и потребителей культурных благ и ценностей с целью 

повышения их досуговой квалификации. 

2. теория и практика познания, регулирования и реализации образовательно-

воспитательными средствами процесса социализации или ресоциализации человека, 

результатом которого является приобретение индивидом ориентации и эталона поведения 

(убеждений, ценностей, соответствующих чувств и действий). 

2. Как можно объединить следующие понятия: потребление, творчество, экстериоризация? 

1. типы досуговой деятельности; 

2. виды досуговой деятельности; 

3. формы досуговой деятельности; 

4. уровни досуговой деятельности; 

3. Соотнесите: 
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Формы организации досуга: Примеры: 

1. индивидуальные 1. игры; 

2. групповые 2. карнавал; 

3. массовые 3. чтение;  

 4. олимпиады; 

 5. семейные праздники; 

 6. флешмоб. 

4.К общим  принципам педагогики досуга  относится принцип: 

1. Педагогизации окружающей социально-культурной среды 
2. Принцип преемственности  
3. Принцип личностного подхода  

5. Что относится в методам стимулирования группы в педагогике досуга? 

1. объяснение; 

2. поручение; 

3. похвала; 

4. положительный пример 

 

4.2.5. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»   

1. Охрана труда включает следующие элементы: 

1.корпоративные мероприятия 

2. технику безопасности 

3. медико-биологические мероприятия 

4. социально-экономические меры 

5. правовые мероприятяи 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

1. «охрана предприятия» 

2. «охрана человека в процессе труда» 

3. «охрана человека в быту»  

4. «охрана окружающей среды» 

3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на многих 

предприятиях. 

1. соблюдение 

2. игнорирование 

4.  Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

1. старение и низкая квалификация работников на производстве 

2. недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда  

3. низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

4. старение и износ основных производственных фондов 

5. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

1. государственная экспертиза бытовых условий работников 

2. установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

3. обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников  
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4. государственное управление охраной труда 

5. государственная экспертиза условий труда  

 

4.2.6. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Организация и проведение  

культурно-массовых мероприятий»  

1.  Мероприятие – это… 

А) культурно-спортивное   и  познавательное зрелище; 

Б) воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков; 

В) действие, направленное на осуществление чего-либо, для осуществления какой-либо цели. 

2. Разработка сценария, организация репетиций, организация рекламной кампании – это 

этапы… 

А) планирования и подготовки досуговых мероприятий; 

Б) проведения и анализа досуговых мероприятий. 

3. Определите форму досугового мероприятия, относящуюся к типу «представление»: 

А) ярмарка; Б) трудовая акция; В) спектакль. 

4. Определите форму досугового мероприятия, относящуюся к типу «путешествие»: 

А) диспут; Б) поход; В) концерт. 

5. В этом принципе реализуется чувство взаимовыручки, взаимопомощи, взаимодоверия. 

А) принцип совместной деятельности; 

Б) принцип «могучей кучки»; 

В) принцип индивидуального подхода. 

 

4.2.7. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в 

культурно-досуговой деятельности» 

1.    Рынок товаров потребительского назначения состоит из:  

а. Компаний, приобретающих товары для их дальнейшей реализации  

б. Фирм-производителей товаров потребительского назначения  

 в. Покупателей, приобретающих товары для личного пользования  

2. Ремаркетинг связан с:  

а. Снижающимся спросом 

б. Возрастающим спросом  

в. Чрезмерным спросом  

3. Основоположник маркетинга:  

а. Альфред Ньюман  

б. Клейтон Кристенсен  

в. Филип Котлер  

4. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами:  

а. прямого маркетинга  

б. пропаганды  

в. рекламы  

г. стимулирования сбыта  

5. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка:  

а. изучение товара  

б. изучение рынка  

в. изучение покупателей  

г. изучение конкурентов  
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4.2.8. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Информационное обеспечение 

культурно-массовой работы»  

1. При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 

a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 

знания во всех видах человеческой деятельности. 

b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 

получение результатов переработки информации и ее накопление. 

2. Результатом процесса информатизации является создание: 

a) информационного общества. 

b) индустриального общества. 

3. Информационная услуга — это: 

a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 

b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных 

продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

4. Информационно-поисковые системы позволяют: 

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

5. Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется: 

a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

b) его знаниями основных понятий информатики; 

c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для 

создания необходимых документов; 

d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, 

качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков 

взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач практической 

деятельности; 

e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских 

характеристик компьютера. 

 

4.2.9. Примерные задания  для прохождения  стажировки  

1. Проанализировать социально-культурную деятельность в культурно-досуговом 

структурном подразделении учреждения социальной сферы; 

-социально-культурные программы; 

-оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по развитию социально-культурной деятельности; 

анализировать региональные  особенности социально-культурной деятельности базы  

стажировки. 
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2. Подготовить  и провести  досуговую программу  (тематика определяется в соответствии 

с планом работы учреждения социальной сферы). 

 

4.2.10. Примерные вопросы  итоговой аттестации  

Примерные вопросы   итоговой аттестации  

1.Общая характеристика и понятие социально-культурной деятельности. 

2.Общественные функции социально-культурной деятельности. 

3.Понятие и классификация принципов социально-культурной деятельности. 

4.Возникновение клубов в России. 

5.Становление социалистической системы культурно-просветительной работы в 

России (1917-1925). 

6.Государственная культурная политика в 1930-е и предвоенные годы XX века. 

7.Работа учреждений культуры в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945). 

8.Сущность, специфика и основные группы современных социально-культурных 

технологий. 

9.Цели, принципы и законодательные основы государственной культурной политики. 

10.Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет. 

11.Реализация региональной культурной политики в Воронежской области 

12. Основные  направления культурно-досугового деятельности  учреждений социальной сферы  

Воронежской  области.  

13.Управление маркетингом в социально-культурной сфере. 

14. Разработка и реализация социокультурных маркетинговых проектов. 

15. Планирование и реализация программ маркетинговых коммуникаций. 

16. Особенности менеджмента в социально-культурной деятельности. 

17. Понятия и сущность менеджмента. Историческое развитие теории менеджмента: школы и 

направления 

18.Понятие и значение информации в управлении. Информационные ресурсы 

социокультурного менеджмента. Информационный обмен. 

19.Технология  планирования и организационного обеспечения культурной деятельности. 

20. Система повышения квалификации и аттестация работников культуры. 

21. Лидерство и стили руководства. Стиль работы руководителя в сфере социально-культурных 

услуг. 

22. Организация договорных отношений в учреждениях социально-культурной сферы. 

23.Технологии информационно-познавательной и просветительной деятельности в 

сфере культуры. 

24. Общие принципы формирования рекламного сообщения. 

25.Основные средства рекламирования и критерии их отбора для учреждений 

социально-культурной сферы. 

26. Организация и проведение специальных событий в социально-культурной сфере. 

27. Этапы планирования PR-кампании. Технология составления пресс-релиза. 

28. Спонсоринг и фандрейзинг в связях с общественностью. 

29. Программно-целевой метод в социально-культурной сфере. Проектирование и 

управление целевыми культурными программами. 

30. Деловая игра как инструмент социально-культурного проектирования. 

31. Концептуальные основы социально-культурной реабилитации. 

32. Современные формы, методы и средства социально-культурной анимации. 

33. Понятие «технологии». Социально-культурные технологии и их специфика. Структура 

социально-культурных технологий. 
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34. Сущность, специфика и основные группы современных социально-культурных 

технологий. 

35. Дифференцированные технологии социально-культурной деятельности 

36. Драматургические основы технологического процесса в социально-культурной 

деятельности 

37. Понятие о технологиях постановки зрелищных программ. 

38. Сценарно-режиссерские вопросы организации и воплощения культурно-досуговых 

программ. 

39. Технологии создания сценариев и постановки различных форм культурно-досуговых 

программ. 

40.Организационно-творческие навыки постановки массовых действий. 

41.Особенности организации отдыха и развлечений в сфере досуга. 

42.Праздник как технология социально-культурной рекреации: понятие, типы, функции, 

технология подготовки и проведения. 

43. Технологии социально-культурной деятельности для детей и подростков. 

44. Формы и направления работы с молодежью в учреждениях социально-культурной сферы. 

45. Общая характеристика и особенности социально-культурной деятельности людей среднего 

возраста. 

46. Современные технологии в организации досуга пожилых людей. 

47. Особенности организации праздников и корпоративных мероприятий. 

48. Этапы организации и проведения концертной программы. 

49. Особенности концертного творчества. 

50.Особенности организации творческо-производственной деятельности в учреждениях 

культуры, индустрии досуга и рекреации. 

51.Создание культурных программ и социально-культурных мероприятий для  различных групп 

населения. 

52. Основные виды самодеятельного творчества и перспективы их развития. 

53. Возрождение, сохранение и развитие традиционных национальных культур. 

54. Основные этапы организации коллектива самодеятельного творчества. 

55.Организация художественно-творческой деятельности в учреждениях культуры, парках 

культуры и отдыха, центрах досуга. 

56. Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной деятельности. 

 

Критерии оценивания 
 

Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 
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