
51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Блок 2. Практика 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2. 00 Обязательная часть 

Б2.01 Учебная практика: ознакомительная практика 

 

I. Цель изучения дисциплины 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере менеджмента социально-культурной деятельности. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного 

проектирования; основные концепции библиотеки как социокультурного учреждения; 

маркетинговые методы изучения социокультурных потребностей различных групп 

населения (ОПК-1); сущность,типологию технологий социально-культурной 

деятельности , основы применения технологического подхода в деятельности учреждений 

культуры, образования, социальной сферы(ПК-1); основные цели, задачи, принципы и 

методы педагогического управления и программирования форм социально культурной 

деятельности всех возрастных групп населения (ПК-2); 

Уметь: собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать 

информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность 

методов современной науки в конкретной исследовательской и социально-практической 

деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения 

культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной 

практике(ОПК-1); различать особенности применения технологий социально-культурной 

деятельности в соответствие с конкретными задачами профессиональной 

деятельности,социальными и личностными потребностями различных социально 

демографических групп населения(ПК-1); определять цели педагогического управления и 

образования детей, общеобразовательных учреждениях; разработка методических 

пособий, учебных планов и социально-культурных программ информационно-

просветительной, культурно-досуговой, рекреативно-оздоровительной, анимационной 

направленности; педагогическое обеспечение технологического процесса подготовки и 

проведения социально-культурной деятельности в учреждениях культуры; участие в 

различных формах переподготовки и повышения квалификации организаторов, 

руководителей коллективов, методистов и преподавателей дисциплин социально-

культурной  деятельности;детско-юношеского досуга,массовой культурно-воспитательной 

работы с детьми, подростками и юношеством; деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения. Программирования творческо-

производственной деятельности коллективов учреждения культуры в соответствии с 

культурными потребностями различных всех возрастных групп населения (ПК-2); 



Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в 

профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 

информации о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и 

отдельных отраслей культуры(ОПК-1); методикой реализации технологий 

социально-культурной деятельности в связи с задачами организации культурно 

просветительной, рекреативно оздоровительной, художественно-творческой, 

социально-воспитательной работы в различных сферах социальной практики и 

дополнительного профессионального образования (ПК-1); методами организации 

массовых, групповых и индивидуальных форм социально культурной деятельности в 

соответствии с культурными потребностями ее участников(ПК-2) 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на первом, втором курсе в течении трех 

семестров (1,2,3й семестр) 

 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

6 216 1,3 

семестр 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контактная работа  27   

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

6 216 3 

семестр 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контактная работа     

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2. 02 Производственная(преддипломная) практика 

I. Цель изучения дисциплины 

Цель практики: углубление, закрепление, творческое применение и развитие знаний, 

умений и навыков, усвоенных студентом в ходе изучения общенаучных и специальных 

дисциплин в стенах института. 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного 

проектирования; основные концепции библиотеки как социокультурного учреждения; 

маркетинговые методы изучения социокультурных потребностей различных групп 

населения(ОПК-1); сущность,типологию технологий социально-культурной деятельности 

, основы применения технологического подхода в деятельности учреждений культуры, 

образования, социальной сферы(ПК-1); общую теорию и технологии менеджмента и 

маркетинга в социально-культурной сфере; нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность учреждений культуры; особенности организации 

планирования, учета и отчетности в учреждениях культуры, технологию проведения 

маркетинговых исследований, их виды и осуществление менеджмента и маркетинга в 

сфере социально- культурной деятельности, руководство деятельностью учреждений 

культуры; менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности, 

рекреационных объектов и индустрии досуга; требования к организации; основы работы с 

персоналом учреждений культуры (ПК-4); методологию и методику прикладного 

научного исследования; технологии изучения потребностей и запросов участников 

социально-культурной деятельности научные исследования социально культурной 

деятельности и делать на этой основе продуктивные прогнозы, принимать правильные 

управленческие решения (ПК-5); 

Уметь: собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать 

информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность 

методов современной науки в конкретной исследовательской и социально-практической 

деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения 

культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной 

практике(ОПК-1); различать особенности применения технологий социально-культурной 

деятельности в соответствие с конкретными задачами профессиональной 

деятельности,социальными и личностными потребностями различных социально 

демографических групп населения(ПК-1); осуществлять организацию деятельности 

учреждения культуры в целом и его подразделений на основе базовых технологий 

менеджмента и маркетинга в сфере социально культурной деятельности; принимать 

обоснованные управленческие решения по преодолению проблемных ситуаций в 

деятельности учреждения культуры; применять действующие отечественные и 

международные нормативные документы при решении задач профессиональной 

деятельности; проводить маркетинговые исследования и использовать маркетинговые 

коммуникации для продвижения продуктов и услуг учреждений культуры (ПК-4); 

выявлять основные тенденции социального, культурного и духовного развития общества; 

изучать культурные потребности участников социально-культурной деятельности с 

помощью различных методов(ПК-5); 

Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в 

профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации 

о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей 

культуры(ОПК-1); методикой реализации технологий социально-культурной 

деятельности в связи с задачами организации культурно просветительной, рекреативно 

оздоровительной, художественно-творческой, социально-воспитательной работы в 

различных сферах социальной практики и дополнительного профессионального 



образования (ПК-1); современными методами менеджмента профессиональной 

деятельности в социально- культурной сфере; технологиями поиска нормативно-правовых 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере культуры; 

навыками применения на практике технологий менеджмента и маркетинга применительно 

к решению задач творческо-производственной деятельности учреждений культуры(ПК-

4); методикой исследования, диагностики и оценки социально- культурной деятельности, 

основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества, 

выявления изменений на рынке социокультурных услуг для успешного прогнозирования и 

принятия управленческих решений(ПК-5) 

 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на четвертом курсе в течении одного 

семестра (8й семестр) 

 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

6 216 8 

Семестр 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контактная работа  5   

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

6 216 10 

семестр 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контактная работа     

 

 

 

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  

 


