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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

1.Подготовка к защите и защита дипломной работы 

 

I. Цель изучения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать: 

Знать:  

-теоретические основы и закономерности функционирования социально-культурной 

деятельности, принципы организации культурного досуга ; исследовать экономическую 

составляющую организации культурно-массовых мероприятий,  

Владеть: 

-владеть приемами менеджмента социокультурной сферы. 

- сбором  научных материалов, подготовки обзоров, аннотаций, составлением рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований, написанием статей, подготовки 

презентаций, сотавления бизнес-планов;  

Уметь: 

- использовать компьютерную технологию для обработки необходимой   информации;  

-квалифицированно анализировать современные социокультурные проблемы общества в 

рамках досуговой деятельности;  

-разрабатывать и использовать экономический инструментарий для диагностики и 

прогнозирования  различных видов социально-культурной деятельности;  

Иметь: 

- представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и 

отечественной социально-культурной деятельности;  

-владеть проективными технологиями в практике культурно-массовой организаторской 

работы.  

 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 



 зачет экзамен 

 

Общая трудоемкость 4 144 8 

семестр 

 

Аудиторные занятия  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

1.Подготовка к сдаче и сдача госэкзамена. Междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки «Теория и история социально-

культурной деятельности» 

 

III. Цель изучения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Государственного образовательного стандарта высшего образования. 

IV. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать: 

Знать:  

-теоретические основы и закономерности функционирования социально-культурной 

деятельности, принципы организации культурного досуга ; исследовать экономическую 

составляющую организации культурно-массовых мероприятий,  

Владеть: 

-владеть приемами менеджмента социокультурной сферы. 

- сбором  научных материалов, подготовки обзоров, аннотаций, составлением рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований, написанием статей, подготовки 

презентаций, сотавления бизнес-планов;  

Уметь: 

- использовать компьютерную технологию для обработки необходимой   информации;  

-квалифицированно анализировать современные социокультурные проблемы общества в 

рамках досуговой деятельности;  

-разрабатывать и использовать экономический инструментарий для диагностики и 

прогнозирования  различных видов социально-культурной деятельности;  

Иметь: 

- представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и 

отечественной социально-культурной деятельности;  

-владеть проективными технологиями в практике культурно-массовой организаторской 

работы.  

 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

 

Общая трудоемкость 5 180 8 

семестр 

 

Аудиторные занятия  

 


