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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - изучение дисциплины ставит своей целью освоение 

теоретических основ и формирование профессиональных компетенций для выполнения 

соответствующих трудовых функций и действий. 

Задачами изучения дисциплины «Организация деятельности культурных центров» 

являются: 

• Ознакомить с технологией подготовки и организации деятельности культурных 

учреждений; 

• Развитие умений проектирования программы деятельности учреждения культуры; 

• Проводить анализ эффективности работы соответствующих подразделений в 

организациях культуры и искусства; 

• Формирование понимания технологии деятельности современного учреждения 

культуры применительно к развитию социальных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профилю подготовки «Менеджмент СКД» 

«Организация деятельности культурных центров» входит в состав дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

-Теория и история СКД 

- Ресурсная база СКД 

- Основы менеджмента СКД 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- производственная практика 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ 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 

 особенности реализации 

технологий менеджмента 

и маркетинга в 

деятельности культурных 

центров и приемы 

создания новых методик 

по организации и 

руководству 

учреждениями 

социально-культурной 

сферы 

 учитывать специфику 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга при 

организации 

деятельности 

культурных центров, 

а также создавать 

новые методики в 

сфере управления 

социально-

культурными 

учреждениями  

 навыками создания 

новых методик и 

реализации 

традиционных 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

организации и 

управлении 

культурными 

центрами 


