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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Ресурсная база социально-культурной 

деятельности» являются: 

 - дать систематизированное понимание ресурсной базы социально-культурной 

деятельности как совокупности нормативного, кадрового, материального и других 

ресурсов, определяющих ее производственный потенциал. 

Задачами изучения дисциплины «Ресурсная база социально-культурной 

деятельности» являются: 

- изучение общей характеристики ресурсной базы социально-культурной деятельности; 

- разработка приёмов и способов эффективного использования ресурсной базы социально-

культурной деятельности; 

- освоение содержания управленческих технологий, направленных на организацию и 

развитие ресурсной базы социально-культурной деятельности 

- подготовка студентов к анализу практического опыта и поиску инновационных решений, 

к самостоятельному использованию всех имеющихся возможностей ресурсной базы СКД. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профилю подготовки «Менеджмент СКД» 

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

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 На базе общего среднего образования; 

 История; 

 Теория и история социально-культурной деятельности; 

 Русский язык и культура речи. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 Основы государственной культурной политики Российской Федерации; 

 Проектирование культурно-досуговых программ; 

 Менеджмент в социально-культурной сфере. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенция Индикаторы 
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