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1. Целями освоения дисциплины являются  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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.02 части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «История», «Технология социальной 

работы», «Технологии прикладного творчества в социальной работе», «Педагогические 

технологии в социальной работе», «Игровые технологии в социальной работе». 

Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками по дисциплине, студент 

должен владеть знаниями, умениями и навыками в объеме, предусмотренном стандартом 

полного среднего образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

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 

знать: 
● психологические, социологические, 

культурологические аспекты культурно-досуговой 

работы; 

● технологии организации разовых 

культурно-досуговых мероприятий и 

систематической культурно-досуговой работы;  

● механизмы социализации и мотивации, 

мобилизации человеческих ресурсов через 

культурно-досуговую работу. 

уметь: 
● планировать культурно-досуговую 

деятельность с той или иной социальной группой, 

исходя из ее потребностей и интересов; 

● привлекать целевую аудиторию к 

проводимым мероприятиям;  

● проводить профилактику рисков, 

связанных с неорганизованным досугом для ряда 

социальных групп. 

владеть: 
● технологиями культурно-досуговой 

работы;  

● методами оказания социальной помощи; 

● методами проведения социальной 

профилактики через культурно-досуговую работу. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических 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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Раздел I. Теория 

технологического 

обеспечения  

культурно-досуговой 

деятельности  

Тема 1. Цели, задачи, понятийный аппарат 

и источники курса. 

ПК-3 

Тема 2. Сущность и специфика 

современных социально-культурных 

технологий. 

ПК-3 

Тема 3. Основные структурные компоненты 

технологии культурно-досуговой 

деятельности. 

ПК-3 

Тема 4. Типология и классификация 

технологий культурно-досуговой 

деятельности.  

ПК-3 

Тема 5. Специфика и виды 

исследовательских технологий в культурно-

досуговой сфере.  

ПК-3 

Тема 6. Изучение проблемного поля 

социально-культурной среды и диагностика 

путей удовлетворения культурных 

потребностей жителей мегаполиса.  

ПК-3 

Тема 7. Методика определения целей, задач, 

форм, средств и методов технологического 

обеспечения культурно-досуговой 

деятельности.  

ПК-3 

Тема 8. Педагогические основы культурно-

досуговых технологий.  
ПК-3 

Тема 9. Средства, формы и методы 

культурно-досуговой деятельности как 

основные составляющие технологического 

процесса.  

ПК-3 

Тема 10. Базовые социокультурные 

технологические системы, особенности их 

проектирования и реализации в 

учреждениях различного типа.  

ПК-3 
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Тема 11. Культурно-воспитательные и 

мотивационные технологии культурно-

досуговой деятельности.  

ПК-3 

Тема 12. Технологии информационно-

познавательной и просветительной 

деятельности в сфере культуры.  

ПК-3 

Тема 13. Технология самодеятельного 

творчества и любительских объединений.  
ПК-3 

Тема 14. Технология рекреационно-

оздоровительной и игровой деятельности.  
ПК-3 

Тема 15. Культурно-развлекательные 

технологии социально-культурной 

деятельности.  

ПК-3 

Тема 16. Технология организации 

досугового общения в учреждениях 

социально-культурной сферы.  

ПК-3 

Тема 17. Ритуально-обрядовые технологии 

социально-культурной деятельности.  
ПК-3 

Тема 18. Теоретические основы 

технологического обеспечения культурно-

досуговой деятельности.  

ПК-3 

2. Раздел II. Методика 

подготовки и 

проведения  

тематических 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Тема 19. Технологические аспекты 

подготовки и проведения тематических 

культурно-досуговых мероприятий.  

ПК-3 

Тема 20. Методика подготовки и проведения 

массовых праздников и сюжетных игр.  
ПК-3 

Тема 21. Методика подготовки и проведения 

встреч с ветеранами, деятелями науки, 

литературы и искусства.  

ПК-3 

Тема 22. Методика подготовки и проведения 

театрализованного концерта.  
ПК-3 

Тема 23. Методика подготовки и проведения 

конкурсно-игровых форм культурно-

досуговой деятельности.  

ПК-3 

Тема 24. Методика подготовки и проведения 

детских утренников, литературных и 

музыкальных композиций.  

ПК-3 

Тема 25. Методика подготовки и проведения 

корпоративных мероприятий. 
ПК-3 

Тема 26. Методика подготовки и проведения 

мероприятий семейного отдыха.  
ПК-3 

Тема 27. Методика подготовки и проведения 

лагерей  отдыха семейного типа 
ПК-3 

3. Раздел III. Технологии 

проектирования и 

реализации  

культурно-досуговых 

мероприятий в 

учреждениях 

различного типа  

Тема 28. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях клубного типа 

(центр дневного пребывания и т.п.).  

ПК-3 

Тема 29. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

ПК-3 

Тема 30. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в детских государственных 

социальных учреждениях.  

ПК-3 
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Тема 31. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях 

оздоровительного и реабилитационного 

типа.  

ПК-3 

Тема 32. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в пенитенциарных 

учреждениях.  

ПК-3 

Тема 33. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях хосписной и 

паллиативной медицины.  

ПК-3 

Тема 34. Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в религиозных организациях. 
ПК-3 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 

деятельност

и  

Трудое

мкость 

(в час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. Раздел I. Теория 

технологическог

о обеспечения  

культурно-

досуговой 

деятельности  

Ознакомление с учебным 

материалом с самопроверкой 

(«Лекция»). 

СРС 36 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 3 

семестре 

Работа в группе (“Вебинар”). Пр 12 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 3 

семестре 

Домашние задания (“Файл”). СРС 36 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 3 

семестре 

Письменное тестирование 

(“Ссылка”) 

СРС 2 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 3 

семестре 

Контрольная работа 1 (“Файл”). СРС 2 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 3 

семестре 

Подготовка к зачету (“Файл”). СРС 2 На зачетно-

экзаменаци

онной 

неделе в 3 

семестре 
2. Раздел II. 

Методика 

подготовки и 

проведения  

Ознакомление с учебным 

материалом с самопроверкой 

(«Лекция»). 

СРС 18 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 
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тематических 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Работа в группе (“Вебинар”). Пр 7 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 

Домашние задания (“Файл”). СРС 30 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 

Письменное тестирование 

(“Ссылка”) 

СРС 2 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 
3. Раздел III. 

Технологии 

проектирования 

и реализации  

культурно-

досуговых 

мероприятий в 

учреждениях 

различного типа  

Ознакомление с учебным 

материалом с самопроверкой 

(«Лекция»). 

СРС 12 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 

Работа в группе (“Вебинар”). Пр 7 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 

Домашние задания (“Файл”). СРС 21 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 

Контрольная работа 2 (“Файл”). СРС 2 До зачетно-

экзаменаци

онной 

недели в 4 

семестре 

Подготовка к экзамену (“Файл”). контроль 27 На зачетно-

экзаменаци

онной 

неделе в 4 

семестре 
ИТОГО: 216 - 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел I. Теория 

технологического 

обеспечения  

культурно-досуговой 

деятельности  

подготовка домашнего 

задания; работа с 

источниками по темам 

раздела; письменное 

тестирование; выполнение 

устный опрос на семинаре; 

письменная проверка 

домашнего задания; 

проверка письменного 

тестирования; проверка 
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контрольной работы 1; 

подготовка к зачету. 

письменной контрольной 

работы; зачет; экзамен. 

2. 

Раздел II. Методика 

подготовки и проведения  

тематических культурно-

досуговых мероприятий 

подготовка домашнего 

задания; работа с 

источниками по темам 

раздела; письменное 

тестирование; выполнение 

контрольной работы 2; 

подготовка к экзамену. 

устный опрос на семинаре; 

письменная проверка 

домашнего задания; 

проверка письменного 

тестирования; проверка 

письменной контрольной 

работы; экзамен. 

3. Раздел III. Технологии 

проектирования и 

реализации  

культурно-досуговых 

мероприятий в 

учреждениях различного 

типа  

подготовка домашнего 

задания; работа с 

источниками по темам 

раздела; выполнение 

контрольной работы 2; 

подготовка к экзамену. 

устный опрос на семинаре; 

письменная проверка 

домашнего задания; 

проверка письменной 

контрольной работы; 

экзамен. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета в виде 

устного ответа на вопросы по билетам. К зачету допускаются студенты, успешно 

выполнившие все домашние задания, удовлетворительно выполнившие контрольную работу, 

набравшие не менее 60 баллов за семестр и посетившие не менее 70% занятий. Если студент 

набрал в сумме более 75 баллов, зачет проставляется автоматически. 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре в форме экзамена в виде 

устного ответа на вопросы по билетам. В каждом билете предусмотрено практическое задание 

на основе изученных культурно-досуговых технологий. К экзамену допускаются студенты, 

успешно выполнившие все домашние задания, удовлетворительно выполнившие 

контрольную работу, набравшие не менее 60 баллов за семестр и посетившие не менее 70% 

занятий. Если студент набрал в сумме более 75 баллов, итоговая оценка “хорошо” 

проставляется автоматически. На экзамене можно получить от 23 до 40 баллов. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60, минимальное — 40 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете или 

экзамене — 40, минимальное — 20 . 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-3 знать: 
● психологичес

кие, 

социологические, 

культурологические 

аспекты культурно-

досуговой работы; 

отлично Может перечислить  

основные технологии 

культурно-досуговой 

деятельности и привести 

пример; 

Может самостоятельно 

составить сценарий 

Устный 

ответ; 

практическ

ое задание 
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● технологии 

организации разовых 

культурно-

досуговых 

мероприятий и 

систематической 

культурно-

досуговой работы;  

● механизмы 

социализации и 

мотивации, 

мобилизации 

человеческих 

ресурсов через 

культурно-

досуговую работу; 

уметь: 
● планировать 

культурно-

досуговую 

деятельность с той 

или иной 

социальной группой, 

исходя из ее 

потребностей и 

интересов; 

● привлекать 

целевую аудиторию 

к проводимым 

мероприятиям;  

● проводить 

профилактику 

рисков, связанных с 

неорганизованным 

досугом для ряда 

социальных групп. 

владеть: 
● технологиям

и культурно-

досуговой работы;  

● методами 

оказания социальной 

помощи; 

● методами 

проведения 

социальной 

профилактики через 

культурно-

досуговую работу. 

культурно-досугового 

мероприятия; 

Может самостоятельно 

спланировать организацию 

культурно-досугового 

мероприятия, необходимое 

для улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан в предложенной 

преподавателем ситуации; 

Может перечислить 

признаки обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

мерах социальной помощи, 

может привести примеры, 

каким образом 

осуществлять 

профилактику подобных 

обстоятельств. 

Может самостоятельно 

спланировать на основе 

анализа предложенной 

ситуации комплекса 

мероприятий, 

способствующих 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах и 

мерах социальной помощи; 

Может самостоятельно 

составить план 

организации культурно-

досуговой деятельности в 

одном из предложенном 

преподавателем 

учреждении социальной 

сферы. 

хорошо Может перечислить  

основные технологии 

культурно-досуговой 

деятельности; 

Может составить сценарий 

культурно-досугового 

мероприятия по 

предложенному образцу; 

Может спланировать 

организацию культурно-
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досугового мероприятия, 

необходимое для 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан в предложенной 

преподавателем ситуации 

по образцу; 

Может перечислить 

признаки обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

мерах социальной помощи. 

Может спланировать на 

основе анализа 

предложенной ситуации 

комплекса мероприятий, 

способствующих 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах и 

мерах социальной помощи 

по предложенному 

образцу; 

Может составить план 

культурно-досуговой 

деятельности в одном из 

предложенных 

преподавателем  

учреждении социальной 

сферы, используя 

рекомендованный 

алгоритм. 

удовлетвори

тельно 
Может перечислить  

несколько технологий 

культурно-досуговой 

деятельности; 

Может прочитать 

предложенный сценарий 

культурно-досугового 

мероприятия и объяснить 

его основные функции; 

Может объяснить цель 

организации культурно-

досугового мероприятия, 

необходимое для 

улучшения условий 

жизнедеятельности 
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граждан в предложенной 

преподавателем ситуации; 

Может назвать несколько 

признаков обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

мерах социальной помощи. 

Может проанализировать 

предложенную ситуацию и 

объяснить цели  комплекса 

мероприятий, 

способствующих 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах и 

мерах социальной помощи. 

неудовлетво

рительно 
Не может перечислить  ни 

одной технологии 

культурно-досуговой 

деятельности; 

Не может объяснить 

основные функции 

предложенного сценария 

культурно-досугового 

мероприятия; 

Не может объяснить цель 

организации культурно-

досугового мероприятия; 

Не может назвать ни один 

признак обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

мерах социальной помощи. 

Не может 

проанализировать 

предложенную ситуацию и 

объяснить цели  комплекса 

мероприятий, 

способствующих 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах и 

мерах социальной помощи. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету (3 семестр)  
1. Предмет, цели и задачи, понятийный аппарат и источники курса.  

2. Сущность технологии культурно-досуговой деятельности, общая 

классификация технологий.  

3. Типология и классификация технологий культурно-досуговой 

деятельности.  

4. Структура технологии культурно-досуговой деятельности.  

5. Средства, формы и методы культурно-досуговой деятельности как 

основные составляющие технологического процесса.  

6. Субъекты и объекты культурно-досуговых технологий.  

7. Педагогические основы культурно-досуговых технологий.  

8. Механизмы психологического восприятия и воздействия в культурно-

досуговых технологиях.  

9. Специфика и виды исследовательских технологий в социально-

культурной сфере.  

10. Изучение проблемного поля социально-культурной среды и 

диагностика путей удовлетворения культурных потребностей людей.  

11. Методика определения целей, задач форм, средств и методов 

технологического обеспечения культурно-досуговой деятельности.  

12. Уровни реализаций культурно-досуговых технологий. Культурно-

досуговый проект. Культурно-досуговая программа.  

13. Сущность и содержание технологического обеспечения культурно-

досуговой деятельности.  

14. Общая типология технологий культурно-досуговой деятельности.  

15. Базовые социокультурные технологические системы, особенности их 

проектировния и реализации в учреждениях культуры различного типа.  

16. Культурно-воспитательные и мотивационные технологии культурно-

досуговой деятельности.  

17. Технологии информационно-познавательной и просветительной 

деятельности в сфере культуры.  

18. Технология самодеятельного творчества и любительских объединений.  

19. Технология рекреационно-оздоровительной и игровой деятельности.  

20. Культурно-развлекательные технологии социально-культурной 

деятельности.  

21. Технология организации досугового общения в учреждениях 

социально-культурной сферы.  

22. Ритуально-обрядовые технологии культурно-досуговой деятельности.  

23. Теоретические основы технологического обеспечения культурно-

досуговой деятельности.  

24. Профессиональное мастерство специалиста культурно-досуговой 

деятельности как фактор ее эффективности.  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (4 семестр)  
1. Технологические аспекты подготовки и проведения тематических культурно-

досуговых мероприятий.  

2. Роль и место библиотек в технологии культурно-досуговой деятельности.  

3. Общественные функции, содержание и формы социально-культурной деятельности 

библиотек.  

4. Сущность и виды культурно-досуговых мероприятий в библиотеке.  

5. Работа библиотеки по популяризации научной, технической, специальной и 

художественной литературы.  

6. Беседы и лекции на литературные темы. Встречи с авторами книг.  
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7. Читательские конференции и литературные вечера. Устные журналы. Вечера книги.  

8. Тематические книжные выставки и выставки новых поступлений.  

9. Методика подготовки и проведения встреч с ветеранами, деятелями науки, 

литературы и искусства.  

10. Методика подготовки и проведения театрализованного концерта.  

11. Методика подготовки и проведения конкурсно-игровых форм социально-

культурной деятельности.  

12. Методика подготовки и проведения детских утренников, литературных и 

музыкальных композиций.  

13. Методика подготовки и проведения салонных и гостиных мероприятий.  

14. Методика подготовки и проведения корпоративных мероприятий с 

государственными служащими.  

15. Методика подготовки и проведения мероприятий семейного отдыха.  

16. Методика подготовки и проведения занятий в клубах и клубных любительских 

объединениях.  

17. Методика подготовки и проведения занятий в кружках самодеятельного 

художественного и прикладного творчества, школах эстетического воспитания.  

18. Литературные кружки, клубы книголюбов и другие любительские объединения.  

19. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа.  

20. Трансформация государственного, социального заказа в практике работы 

учреждений клубного типа.  

21. Технологии культурно-досуговых мероприятий в образовательных учреждениях 

дополнительного образования (музыкальных школах, школах искусств и др.).  

22. Организация самодеятельного художественного творчества в образовательных 

учреждениях дополнительного образования.  

23. Организация научно-технического и прикладного творчества в образовательных 

учреждениях дополнительного образования.  

24. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях искусства.  

25. Организация и методика организации культурно-досуговых мероприятий с 

профессиональным коллективом сферы искусства.  

26. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях спортивно-

оздоровительного и реабилитационного типа.  

27. Организация рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно-

оздоровительной деятельности в учреждениях спортивно-оздоровительного и 

реабилитационного типа.  

28. Технологии культурно-досуговых мероприятий в музеях и заповедниках.  

29. Технологии культурно-досуговых мероприятий в сфере туризма.  

30. Технологии культурно-досуговых мероприятий в масс-медиа (телевидение, радио).  

31. Технологии культурно-досуговых мероприятий в пенитенциарных учреждениях.  

32. Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях хосписной и 

паллиативной медицины. 

 

7.4. Шкала перевода оценок 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Кейс-технология; 

2. Традиционные технологии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. – М.: Флинта, 

2010. – 200 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54554&sr=1  

2. Малахова Л. П. Организация детских досуговых программ: учебно-

методическое пособие к спецпрактикуму. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 70 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344717&sr=1  

3. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: 

учебник для студентов вузов культуры и искусств. – М.: Издательский Дом МГУКИ, 

2007. - 480 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Андреева А. В. , Жуковская Л. Н. , Костылев С. В. , Лузан В. С. , 

Морозова О. Ф.  

2. Методология социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики: коллективная монография. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. – 130 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435700&sr=1  

3. Борисов С.К. Основы драматургии театрализованного действа: учеб. пособие / 

С.К. Борисов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 4-е изд. –Челябинск, 2011.–207 с.  

4. Науменко-Порохина А.В. Технология режиссуры и драматургии социально-

культурных мероприятий: Учеб. пособие. – М.: ВУ, 2005.  

5. Новикова Г. Н. Технологические основы социально-культурной деятельности: 

учебное пособие. Гриф МО РФ / Г. Н. Новикова. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МГУКИ, 2008-

2010-2012.  

6. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учеб. пособие.- 

М.: ИНФРА – М, 2010.- 191 с.  

7. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебник. – 

СПб: Лань, 2009. – 544 с.  

8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра от истоков до 

середины XX века. – М., 1997.  

9. Вайсеро К.И. Современный статус специалиста социально-культурной 

деятельности Вооруженных Сил РФ. Учебное пособие. – М.: ВУ, 2001.  

10. Вайсеро К.И. Технологии выставочной деятельности [Текст]: учебно-

методический комплекс для студентов направления 071401.65 «Социально-культурная 

деятельность» (квалификация «Менеджер социально-культурной деятельности») очной 

формы обучения/ К.И. Вайсеро, В.Н. Осташкин, Л.П. Смирнова.- М.:МГУУ ПМ, 2013.  

11. Вайсеро К.И., Джерелиевская И.К. Технологические практикумы социально-

культурной деятельности: учебно-методический комплекс. – М.: МГУУ ПМ, 2012. - 80 с.  

12. Вайсеро К.И., Хоменко В.И. Технологические основы социально-культурной 

деятельности. Учебно-методический комплекс для студентов. – М.: МГУУ ПМ, 2010. 

13. Газетов В.И. Социально-культурная работа за рубежом: Учеб. пособие. – М.: 

ВУ, 2008.  

14. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе 

менеджера туристской анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2006.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54554&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344717&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435700&sr=1
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15. Гагин В.Н., Полежанская О.Е. Драматургия и режиссура государственных 

праздников: УМК. – СПб.: СПб ГУКИ, 2005.  

16. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учеб. пособие. Гриф 

УМО / О.Я. Гойхман. – М.: ИНФРА - М, 2010.  

17. Горюнова И.Э. Режиссура массовых, театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений: Лекции и сценарии.- СПб., 2009.  

18. Дуликов В.З. Социально-культурная работа за рубежом: Учеб. пособие. – М.: 

МГУКИ, 2009.  

19. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: 

история, теоретические основы, сферы реализации, субъекты, ресурсы, технологии. – М.: 

МГУКИ, 2004.  

20. Кох И.Э. Основы сценического движения: Учебник для вузов. – М.: Планета 

музыки, Лань, 2010.  

21. Кузнецов В.Г. Теория и методика учебно-творческого процесса в 

любительских эстрадных оркестрах и ансамблях. – М.: Музыка, 2000.  

22. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] : учеб. пособие. Гриф УМО 

/ М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. - М. : ИНФРА – М., 2010.  

23. Новикова Г.В. Технологии арт-менеджмента: Учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 

2006.  

24. Основные технология культурно-досуговой деятельности.– Казань: Изд-во 

Казанск. ун-та, 2005.  

25. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. – М: 

Академический проект, 2008.  

26. Стрельцов Ю.А., Стрельцова Е.Ю. Педагогика досуга: Учебное пособие. – М.: 

МГУКИ, 2008.  

27. Современные технологии социально-культурной деятельности. – Тамбов: ТГУ, 

2004.  

28. Социально-культурная работа за рубежом: Учеб. пособие / Под науч. ред. 

Е.И.Григорьевой. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В.,2008.  

29. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Вагриус, 2010.  

30. Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссерские технологии создания культурно-

досуговых программ. – М.: МГУКИ, 2010.  

31. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 

учебное пособие. - СПб.: Планета музыки; СПб.: Лань, 2010. – 381 с.  

32. Хоменко В. И. Режиссура социокультурных мероприятий с детьми [Текст]: 

учебно-методический комплекс для студентов направления 071401.65 "Социально-

культурная деятельность" (квалификация "Менеджер социально-культурной деятельности") 

очной формы обучения / В. И. Хоменко. - М.: МГУУ ПМ, 2013.  

33. Хоменко В.И., Наугольный В.И. Использование средств художественного 

творчества в социально-культурной деятельности. – М.: ВУ, 2008.  

34. Черняк Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ. – Минск: ТетраСистемс, 2004.  

35. Чижиков В.М. Инновационные технологии социокультурного менеджмента: 

науч. ст. – М.: МГУКИ, 2008.  

36. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2003.  

37. Ярошенко Н.П. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, 

теория. – М., 2000.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 
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1. РОСИНФОРМКУЛЬТУРА. Российская система научно-информационного 

обеспечения культурной деятельности [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес 

доступа: http://infoculture.rsl.ru — Загл. с экрана. 

2. cult-manager.ru. Информационный портал для работников культуры  [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: http://www.cultmanager.ru/magazine/contents/ 

— Загл. с экрана. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для освоения компетенций, формируемых в данной дисциплине, и положительного 

результата промежуточной аттестации необходимо обязательное выполнение обучающимися 

в установленные сроки следующих видов работ, оформленных согласно требованиям 

преподавателя. 

Памятка по выполнению домашних заданий: 

1. Домашние задания должны быть представлены преподавателю в 

электронном варианте в установленный срок. 

2. Домашние задания в электронном виде высылать в папке, подписанной 

таким образом: ДЗ1_КДТ_курс_Фамилия. Файлы в папке подписывать в соответствии 

с пунктами задания таким образом: ДЗ1_КДТ_ курс_конспект (или пункт 

задания)_Фамилия  

3. В каждом домашнем здании на первой странице в правом верхнем углу 

помещать данные выполнившего работу, номер домашнего задания. Затем с абзацным 

отступом 1,25 жирным шрифтом  пункт домашнего задания, его формулировку, затем 

ниже обычным шрифтом выполненное задание. Шрифт New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине. Отступ слева, справа, снизу, 

сверху 2 см. Абзацный отступ 1, 25. 

4. Все конспекты, упражнения, задания из текстовых источников должны 

иметь выходные данные (перед конспектом или сноску), оформленные согласно 

ГОСТ.  

5. Все ДЗ необходимо проверять на наличие ошибок, высылать ДЗ с 

описками,  орфографическими, пунктуационными и грамматическими ошибками 

недопустимо. 

Памятка по составлению конспекта: 
1. Указать источник конспектирования  (полное библиографическое описание); 

2. Сократить текст до оптимального объема (не более одной трети оригинала); 

3. Обеспечить логическое построение и связность текста; 

4. Обеспечить полноту/ глубину изложения материала (наличие ключевых 

положений, мыслей); 

5. Использовать визуализацию информации как результат ее обработки (таблицы, 

схемы, рисунки); 

6. Проверить на отсутствие ошибок (орфографические, грамматические, 

пунктуационные, речевые, стилистические); 

7. Проверить соответствие оформления требованиям (аккуратность, соблюдение 

структуры оригинала). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm
http://www.cultmanager.ru/magazine/contents/
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● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

https://online.pstgu.ru/
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▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., доцент кафедры социальной работы. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы от «30» августа 2022 

года, протокол № 89. 


