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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Социально – культурные процессы в современной 

России» – ознакомление студентов с теоретическими основами функционирования и 

состояния современной социально – культурной ситуации, формирование практических 

навыков понимания и применения знаний о социально – культурных процессах в 

деятельности менеджера социально – культурной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие системного мышления студентов путем ознакомления со спецификой 

современных социально – культурных процессов. 

 Подготовка студентов к использованию современных тенденций социально – 

культурных процессов. 

 Формированиенавыков анализа и прогнозирования социально – культурных 

процессов для применения на социальной практике. 

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 социально-

культурной деятельности дисциплина относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

дисциплины необходимы: знания в объеме государственного стандарта общего 

(полного) среднего образования. 

Изучение дисциплины «Социально – культурные процессы в современной России» 

необходимо для дальнейшего успешного освоения следующих учебных дисциплин:  

Проектный менеджмент в социально-культурной сфере 

Проектирование массовых форм досуга 

Организация туристского досуга 

Инновационные технологии в социально-культурной сфере 

Организация деятельности культурных центров 

Бизнес-планирование в социально-культурной сфере 

Экскурсионный сервис в социально-культурной деятельности 

Арт-менеджмент 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. 

Способенприменять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

специфику 

социокультурных 

процессов в 

современной России 

определять 

тенденции развития 

современных 

социокультурных 

процессов 

навыками анализа 

происходящих 

современных 

социокультурных 

процессов и 

прогнозирования их 

развертывания для 

применения в 

социальной 

практике 

 


