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Цель изучения дисциплины:  

теоретическая и практическая подготовка обучающихся к профессиональной 

организации досуговых, развлекательных, культурно-просветительских мероприятий, акций, 

а также систематической работы по обеспечению культурно-досуговой деятельности в 

учреждениях социальной сферы. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. технологии организации разовых культурно-досуговых мероприятий и 

систематической культурно-досуговой работы; 

2. механизмы социализации и мотивации, мобилизации человеческих ресурсов через 

культурно-досуговую работу; 

3. психологические, социологические, культурологические аспекты культурно-досуговой 

работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. планировать культурно-досуговую деятельность с той или иной социальной группой, 

исходя из ее потребностей и интересов;  

2. привлекать целевую аудиторию к проводимым мероприятиям; 

3. проводить профилактику рисков, связанных с неорганизованным досугом для ряда 

социальных групп: злоупотребления алкоголем и наркотиками, совершения правонарушений и 

т.д. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. технологиями культурно-досуговой работы; 
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2. методами оказания социальной помощи; 

3. методами проведения социальной профилактики через культурно-досуговую работу. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-

3). 

2. Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной 

помощи (ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

3 12 0 12 0 0  

4 204 0 12 9 183 Контрольная; Экзамен 

 216 0 24 9 183  
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