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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - освоение специальных знаний, умений и навыков в 

области теории и практики социально-культурного проектирования, овладение 

проектными технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных 

технологий. 

Задачи: 

- овладение проектными технологиями; 

- получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», его 

содержание определяет процесс освоения основ проектной деятельности учреждений 

культуры. Дальнейшее развитие полученные знания получают в учебной, 

производственной практиках. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

Психология, Социокультурные процессы в современной России, Досуговедение. 

Изучение дисциплины «Основы социально-культурного проектирования» 

необходимо для дальнейшего успешного освоения следующих учебных дисциплин: 

Технологии социокультурной анимации, Технологии выставочной деятельности, 

Организация туристского досуга, Проектирование массовых форм досуга, Проектный 

менеджмент в социально-культурной сфере. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенция Индикаторы 

знает умеет владеет 

ПК-3. Способен к 

проектированию, 

разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-

культурных 

программ 

(концертов, 

фестивалей, 

смотров, праздников 

и форм массовой 

социально-

культурной 

деятельности) 

особенности идейно-

тематического 

обоснования 

сценарно-

режиссерского 

замысла и сценарно-

режиссерского хода 

как основы 

будущего сценария 

культурно-

досуговой 

программы 

составлять 

сценарно-

режиссерскую 

документацию 

(монтажный лист, 

постановочный 

план) культурно-

досуговой 

программы 

навыками 

разработки 

сценарно-

режиссерской 

основы, а также 

проведения 

культурно-

досуговой 

программы 

 


