
  



 
   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины – изучение основных понятий и терминов 

региональной культурной политики; комплексное изучение вопросов культуры 

Краснодарского края. 

Задачи дисциплины: 

-освоение системы знаний о деятельности жителей Краснодарского края, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений в Краснодарском крае, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного участия 

в жизни Краснодарского края; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и народов, проживающих на территории Краснодарского края, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Региональные программы развития культуры» относится к 

вариативной части гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Курс  

является необходимым основанием и условием для изучения общей культуры 

Краснодарского края, прикладных и профессиональных дисциплин – этнологии, 

истории культуры и искусства. 
 

В начале освоения дисциплины «Региональные программы развития культуры» 

студент должен: 

 

Знать: 

- базовые понятия в  географии и обществознании; 
 

Уметь: 

- определять местоположения регионов по карте и знать основные занятия 

населения; 
 

Владеть: 
- навыками анализирования географических карт. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1); 

способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

 

в) профессиональных (ПК): 
способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2); 

готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и 

запуске инновационных проектов (ПК-6); 

готовностью обосновывать принятие конкретного решения при разработке 

технологических процессов в сфере социокультурной деятельности (ПК-12). 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

-  место и роль человека в системе общественных отношений Краснодарского 

края; 

- тенденции политико-экономического и социального развития Краснодарского 

края 

Уметь:  
          - целостно представлять освоенное знание; 

          - анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни Краснодарского края; 

     - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  эффективного выполнения типичных социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с социальными институтами;  успешной адаптации к 

социальной среде Краснодарского края;  решения задач в области социальных 

отношений по типу «человек – человек», «человек – общество»;  ориентировки в 

актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской 

позиции. 

 

Владеть: 

-    понятийным аппаратом дисциплины. 
 

Приобрести опыт деятельности:  

- приобретение и пополнение знаний, умение готовить презентации, 

конспектировать тексты первоисточников. 
 

4.4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 7 

семестре. 

 


