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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – освоение и ознакомление студентов с деятельностью 

и опытом работы социально-культурных учреждений и организаций за рубежом. 

Задачи: 

- Ознакомить с деятельностью социальной культуры за рубежом; 

- Углубить знания генезиса основных социальных проблем, и методологии их 

изучения и решения средствами социальной работы; 

- Изучить глобализационные процессы и современные тенденции развития 

социально-культурной деятельности за рубежом; 

- Ознакомить с основными теоретическими и практическими моделями 

социальной работы в зарубежных странах; 

- Дать необходимый набор знаний в области социально-культурной деятельности, 

как феномен современного мира; 

- Формировать навыки компаративного мышления, необходимых для 

использования зарубежного опыта работы в условиях России. 

- Дать углубленное представление о  существующих видах социальной помощи в 

разных странах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», его 

содержание определяет процесс освоения опыта деятельности учреждений культуры 

зарубежных стран. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, 

производственной практиках, а также конкретизируются в дисциплинах профилизаций.  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

Досуговедение, Теория и история социально-культурной деятельности, Технологические 

основы социально-культурной деятельности. 

Изучение дисциплины «Социально-культурная деятельность за рубежом» 

необходимо для дальнейшего успешного освоения следующих учебных дисциплин: 

Экскурсионный сервис в социально-культурной деятельности, Организация деятельности 

культурных центров, Event-менеджмент, Фандрайзинг в социально-культурной сфере, 

Инновационные технологии в социально-культурной сфере. Технологии выставочной 

деятельности, Организация туристского досуга. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способен к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

специфику менеджмента 

социально-культурной 

деятельности, методы и 

функции менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

работать с 

управленческой 

информацией, 

самостоятельно 

изучать, 

анализировать 

процессы и 

механизмы 

управленческой 

деятельности 

навыками разработки 

социокультурных 

проектов и программ на 

основе исследований; 

навыками управления 

человеком и группой 

 


