
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

Кафедра социально-культурной деятельности 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой СКД 

______________И.Н. Шамрай 

25 августа 2020 г. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 
Б1.О.17  ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ 
 

 

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

 

Профиль подготовки: Менеджмент социально-культурной деятельности 

  

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

Год начала подготовки – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Безуглая Наталия Сергеевна
Должность: И. о. заведующей кафедрой социально-культурной деятельности
Дата подписания: 25.06.2021 13:33:06
Уникальный программный ключ:
c6352254e66186ec06e940c4e114cbf221f79983



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - освоение специальных знаний, умений и навыков в 

области теории и практики социально-культурного проектирования, овладение 

проектными технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных 

технологий. 

Задачи: 

- овладение проектными технологиями; 

- получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», его 

содержание определяет процесс освоения основ проектной деятельности учреждений 

культуры. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, 

производственной практиках. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

Психология, Социокультурные процессы в современной России, Досуговедение. 

Изучение дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 

необходимо для дальнейшего успешного освоения следующих учебных дисциплин: 

Технологии социокультурной анимации, Технологии выставочной деятельности, 

Организация туристского досуга, Проектирование массовых форм досуга, Проектный 

менеджмент в социально-культурной сфере. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенция Индикаторы 

знает умеет владеет 

ПК-3. Способен к 

проектированию, 

разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-

культурных 

программ 

(концертов, 

фестивалей, 

смотров, праздников 

и форм массовой 

социально-

культурной 

деятельности) 

особенности идейно-

тематического 

обоснования 

сценарно-

режиссерского 

замысла и сценарно-

режиссерского хода 

как основы 

будущего сценария 

культурно-

досуговой 

программы 

составлять 

сценарно-

режиссерскую 

документацию 

(монтажный лист, 

постановочный 

план) культурно-

досуговой 

программы 

навыками 

разработки 

сценарно-

режиссерской 

основы, а также 

проведения 

культурно-

досуговой 

программы 

 


