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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Информационные технологии управления 

социально-культурной деятельностью» направлена на изучение современных 

информационных технологий, использующихся в области менеджмента 

социально – культурной сферы. Объектом изучения являются современные 

сетевые технологии, технологи Интернет, офисные технологии, программное 

обеспечение управления проектами в социально – культурной сфере. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- изучение программного обеспечения управления социально-культурной 

деятельностью; 

- приобретение студентами навыков самостоятельного использования 

программного обеспечения и Интернет; 

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии управления 

социально-культурной деятельностью» являются: 

- изучение методологии руководства проектами в социально-культурной сфере 

деятельности; 

- ознакомить со спецификой использования специализированного программного 

обеспечения; 

- способствовать умениям студентов работать с информационными ресурсами в 

Интернет. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 07180062 

Социально-культурная деятельность профиль подготовки - Менеджмент 

социально-культурной деятельности по квалификации (степень) выпускника - 

Бакалавр социально-культурной деятельности дисциплина (модуль) 

«Информационные технологии управления СКД» занимает место в цикле ГСЭ 

дисциплин Б.3. Профессиональный цикл. Б.3.1. Модуль «Менеджмент 

социально-культурной деятельности»  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 школьный курс информатики; 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 «Основы информационной культуры и информатики»; 

  «Технические средства и оборудование в СКС». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии управления 

социально-культурной деятельностью» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 



а) профессиональных (ПК): 

творческо-производственная деятельность: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 быть способным использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования, 

статистического анализа и информационного обеспечения 

социально-культурных процессов (ПК-5); 

 быть готовым к организации информационно-методического обеспечения 

творческо-производственного процесса в учреждениях социально-культурной 

сферы (ПК-7); 

научно-методическая деятельность: 

  быть готовым к созданию и поддержке компьютерных баз данных о  

формах социально-культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-19); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные технологии менеджмента в учреждениях культуры;  

 планирование деятельности учреждений социокультурной сферы; 

 технологии предпринимательства и экономического обеспечения в 

социально – культурной сфере. 

Уметь:  

 осуществлять художественное руководство деятельностью учреждений 

культуры, осуществлять управление этой деятельностью. 

Владеть:  

 навыками управления деятельностью учреждений клубного типа (дома 

культуры, клубные центры, информационно – методические центры); 

 технологий подготовки и разработки управленческих решений в 

деятельности учреждений культуры. 

Приобрести опыт деятельности: владения современными методами 

проектирования и эксплуатации информационных технологий управления СКД. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очном отделении составляет 2 зачетные 

единицы - 72 учебных часа.  Из них –  68 аудиторных часов, в том числе 14 ч. – 

лекции, 44 ч. – практические  работы, зачет в 1 семестре. 

 



 


