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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. психологические, социологические, культурологические аспекты 

культурно-досуговой работы; 

2. технологии организации разовых культурно-досуговых мероприятий и 

систематической культурно-досуговой работы; 

3. механизмы социализации и мотивации, мобилизации человеческих 

ресурсов через культурно-досуговую работу. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ:  

1.  технологиями культурно-досуговой работы; 

2. методами оказания социальной помощи; 

3. методами проведения социальной профилактики через культурно-досуговую 

работу. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-3); 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Семес

тр 

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 90 0 12 0 78  Зачет; Контрольная 

4 126 0 14 27 85  Экзамен; Контрольная 

 216 0 26 27 163  
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