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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс нацелен на углубление специальных знаний, умений и навыков в области 

теории и практики социально-культурного проектирования, овладение проектными 

технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 – способствовать системному представлению о процессе социально-культурного 

проектирования; 

– сформировать знания о технологии социально-культурного проектирования; 

– содействовать освоению студентами методов и приемов разработки и 

обоснования проектов и программ развития социально-культурной сферы; 

– способствовать развитию умений и навыков комплексной оценки социально-

культурных проектов и программ, базовых социально-культурных технологических 

систем (рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, 

коммуникативных, реабилитационных). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Данная дисциплина имеет практико-ориентированный характер, рассчитана на 

развитие у студентов специальных навыков организации массовых мероприятий. Эта 

дисциплина дает прикладное продолжение знаниям, умениям и навыкам, полученным при 

изучении курсов Проектирование культурно-досуговых программ, Коммуникативная 

культура и деловое общение в социально-культурной сфере, Ресурсная база социально-

культурной деятельности. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего успешного освоения 

следующих учебных дисциплин: Проектный менеджмент в социально-культурной сфере, 

Организация туристского досуга, Инновационные технологии в социально-культурной 

сфере, Event-менеджмент, Организация деятельности культурных центров, Арт-

менеджмент. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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