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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины формировании целостного представления об 

историческом пути и теоретических основах социально-культурной деятельности. 

Задачи: формирование у студентов фундаментальных знаний о сущности, 

специфике, общественных функциях, принципах организации, формах, содержании, 

ведущих сферах социально-культурной деятельности, а также знаний об историческом 

процессе становления и развития современной социокультурной деятельности в России.  

 

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: 

- История 

- Философия,  

- Культурология,  

- Педагогика 

Дисциплины,  для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- «Технологические основы СКД» 

- «Основы менеджмента СКД» 

- «Маркетинг в СКС» 

- «Досуговедение»,  

- «Организация детско-юношеского досуга», 

- «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»,  

- учебная и производственная практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способен применять 

полученные знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и социальной 

практике 

 теоретические 

понятия и 

историю 

социально-

культурной 

деятельности 

 оперировать 

общими 

понятиями и 

историческими 

закономерностями 

социально-

культурной 

деятельности, 

различать 

особенности их 

применения в 

профессионально

й деятельности и 

социальной 

практике 

 навыками 

использования 

полученных 

теоретических 

знаний в сфере 

профессионально

й  деятельности  


