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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в социально-культурной деятельности» 

направлена на изучение современных информационных технологий, использующихся в 

области менеджмента социально – культурной сферы. Объектом изучения являются 

современные сетевые технологии, технологи Интернет, офисные технологии, 

программное обеспечение управления проектами в социально – культурной сфере. 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- изучение программного обеспечения управления социально-культурной деятельностью; 

- приобретение студентами навыков самостоятельного использования программного 

обеспечения и Интернет; 

 

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии управления социально-

культурной деятельностью» являются: 

- изучение методологии руководства проектами в социально-культурной сфере 

деятельности; 

- ознакомить со спецификой использования специализированного программного 

обеспечения; 

- способствовать умениям студентов работать с информационными ресурсами в Интернет. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность по квалификации (степень) выпускника - Бакалавр социально-

культурной деятельности дисциплина относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-2. Способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 правовые 

аспекты 

использования 

информации и 

правила цитирования 

источников в 

Интернет 

 структуру 

информационных 

ресурсов Интернет; 

инструментарии 

функциональных 

задач 

 современные 

информационные 

технологии, 

использующиеся в 

области менеджмента 

 составлять 

запросы и 

использовать ИПС в 

режимах простого и 

расширенного поиска; 

определять критерии и 

параметры оценки 

эффективности 

запросов 

 применять 

современные СПС и 

другие 

информационные 

технологии для поиска 

и обработки правовой 

информации, 

оформления 

документов и 

 навыками 

сбора и обработки 

информации, 

необходимой для 

решения конкретных 

практических и 

теоретических задач; 

современными 

справочно-правовыми 

системами; навыками 

консультирования 

пользователей на 

основе правовой 

информации 

 навыками 

поиска необходимого 

программного 

обеспечения; 



социально-культурной 

сферы 

специфику 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

проведения; 

самостоятельно 

анализировать 

явления, факты и 

объекты Интернет; 

анализировать во 

взаимосвязи данные 

полученные из разных 

источников 

 использовать 

современные 

информационные 

технологии, управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных программ 

деловой сферы 

деятельности 

использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии для 

безопасного 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

методами выбора 

инструментальных 

средств, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач в любых 

стандартных 

профессиональных 

ситуациях 

 навыками 

создания и поддержки 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и ресурсах 

навыками в области 

информационных и 

медиа технологий,  

решать 

профессиональные 

задачи с их 

применением 

 


