
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ресурсная база социально-культурной деятельности  

Б2.ДВ2 

 

 

 

Направление подготовки  Социально-культурная деятельность 

Профиль подготовки: Социально-культурные технологии в индустрии 

досуга 

 

 

Квалификация (степень)  выпускника бакалавр  

Форма обучения  очная, заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 2015 

 



2 

 

 

 

 

  

1. Цели освоения дисциплины 

 

Основные назначения курса. 

Целью курса является ознакомление студентов с основными 

компонентами ресурсной базы социально-культурной деятельности, 

изучение ее документально-правовой базы, основ финансово- 

хозяйственной деятельности, выработка организационных навыков и 

умений, направленных на включение ресурсной базы в социокультурный 

процесс. 

Курс состоит из десяти тем, охватывающих основные с компоненты 

ресурсной базы - законодательный, кадровый, финансовый и материально-

технический.  

Наряду с теоретическими занятиями в курсе предусмотрено проведение 

семинарско-практических занятий и самостоятельная работа студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

 Учебный курс «Ресурсная база социально-культурной деятельности» 

является основным в системе профессионализации студентов по 

направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная деятельность". Он 

тесно связан с рядом дисциплин: Блок дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Общая психология, Педагогика, 

Экономика социально-культурной деятельности); Блок дисциплин 

общекультурологического и социально-культурного цикла (Теория и история 

социально-культурной деятельности, Педагогика досуга, Основы 

информационной культуры и информатика, Основы менеджмента; Основы 

коммуникативной культуры;  Блок дисциплин профессионального цикла 

(Технологические основы социально-культурной деятельности, Основы 

менеджмента социально-культурной деятельности, Основы социально-

культурного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент 

рекреационных объектов, Экономика индустрии досуга). 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 «Ресурсная база социально-культурной деятельности» 
 

По окончанию изучения дисциплины «Ресурсная база социально-

культурной деятельности » у студента должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции:  
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ПК- 9  - Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в 

сфере социально культурной деятельности 

ПК-29 - Быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам 

социально культурной деятельности 

 

 

  

4. Структура и содержание дисциплины " Ресурсная база социально-

культурной деятельности ". 

 

Тематический план (I) 

уч. гр. 304 (менеджмент СКД), семестр V 

л – 18, с – 18, зачет, 2 зачетн. ед., 36 ч. самост. работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Общая характеристика ресурсной 

базы социально-культурной 

деятельности 

2     

 

2 

2. 
Специфика организации 

социокультурной деятельности 
     

 

3. 
Психолого-педагогические факторы 

организации СКД 
     

 

2 

4. 
Характеристика учреждений 

социально-культурной сферы 
     

2 

4.1 

Учреждения системы социального 

обслуживания различных категорий 

населения 

2     

 

2 

4.2 Культурно-досуговые учреждения 2 2    2 

4.3 
Учреждения социально-

педагогической направленности 
2     

2 

5. Нормативный ресурс СКД 4 4    8 

6. Кадровый ресурс СКД 2     2 

7. Финансовый ресурс СКД 2 2    2 

8. 
Материально-технический ресурс 

СКД 
2     

2 

9. Технологический аспект  4 4    
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использования ресурсной базы СКД 6 

10. 

Взаимодействие социокультурных 

учреждений  при подготовке 

мероприятий комплексного 

характера 

  4   

 

 

2 

 ИТОГО 18 10 8   36 
              

 

Тематический план (II) 

уч. гр. 405 (социально-культурные технологии в индустрии досуга) 

VII семестр: л – 18, с – 18, контр. раб. – 4,2 ч. 

VIII семестр: л – 18, с – 30, практ. занятий – 4 ч., экзамен 

(4 зачетные ед., 18 + 40 ч. – самост. работа) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Общая характеристика ресурсной 

базы социально-культурной 

деятельности 

4 2    

 

2 

2. 
Специфика организации 

социокультурной деятельности 
4 2    

2 

3. 
Психолого-педагогические факторы 

организации СКД 
4 2    

 

2 

4. 
Характеристика учреждений 

социально-культурной сферы 
     

 

4.1 

Учреждения системы социального 

обслуживания различных категорий 

населения 

4 4 2   

 

4 

4.2 Культурно-досуговые учреждения 4 6    8 

4.3 
Учреждения социально-

педагогической направленности 
2 4    

4 

5. Нормативный ресурс СКД 4 4    10 

6. Кадровый ресурс СКД 2 2    4 

7. Финансовый ресурс СКД 4 6    8 

8. 
Материально-технический ресурс 

СКД 
2 4    

8 

9. Технологический аспект 2 6     
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использования ресурсной базы СКД 2 

10. 

Взаимодействия социокультурных 

учреждений  при подготовке 

мероприятий комплексного 

характера 

  2  4 

 

 

4 

 ИТОГО 36 40 4  4 58 
              

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1.  Общая характеристика ресурсной базы социально-

культурной деятельности 

 

Понятие ресурсной базы. Характеристика составляющих (компонентов) 

ресурсной базы СКД. 

Нормативный ресурс. Кадровый ресурс. Финансовый ресурс. 

Материально-технический ресурс. 

Другие компоненты ресурсной базы СКД. Организационно-

управленческий, информационно-методический и организационно-

технологический ресурсы социокультурной сферы. Реклама как один из 

компонентов ресурсной базы. 

Взаимосвязь понятий «ресурсная база» и «инфраструктура» СКД. 

Общее и особенное. 

Организация как способ включения ресурсной базы в социокультурный 

процесс. 

 

Тема 2. Специфика организации социокультурной деятельности 

 

Понятие «организация СКД». 

Значение организационного фактора в социокультурной деятельности. 

Организация СКД как система действий субъектов социокультурного 

процесса, направленных на достижение позитивного результата. 

Соотношение понятий «организация» и «управление». Организация как 

составная часть управленческой процедуры. Организация как 

самостоятельное направление в социокультурном процессе. 

Роль организации в функционировании ресурсной базы СКД. 

Соотношение понятий «организация», «методика» и «технология» 

СКД. 

Влияние специфики СКД на характер ее организации. Субъекты 

организации. Объекты организации. Приоритет личности в процессе 

организации СКД. Критерии организационного процесса в СКД. 

«Организация» и «самоорганизация». Степень и уровни организации 

СКД. Факторы, влияющие на степень организации СКД. 
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Тема 3. Социально-политические и психолого-педагогические 

факторы организации СКД 

 

Личность в демократическом государстве. Основные права и свободы. 

СКД как один из способов реализации личностью своих прав и свобод. 

Приоритет интересов личности при организации СКД. 

Общественно-государственная политика в социокультурной сфере. 

Задачи общества и государства как одна их основ организации СКД. 

Социокультурная деятельность и образ жизни. 

Экономические основы организации СКД. Уровень жизни и его 

влияние на характер СКД. Материальные и финансовые условия организации 

СКД. 

Правовые основы организации СКД. Руководящие и законодательные 

материалы по вопросам социокультурной деятельности. 

Роль общественности в организации СКД. 

Учет психологических и педагогических закономерностей как 

важнейшее условие эффективности организационного процесса в 

социокультурной сфере. 

Социально-психологические явления и их влияние на характер 

организации СКД. 

Социально-культурные потребности и интересы личности как основа 

функционирования различных видов СКД. 

Влияние социокультурной среды на организацию СКД. Субъект-субъектные и 

субъект-объектные отношения в социокультурном процессе. Педагогика 

сотрудничества. 

 

Тема 4. Характеристика учреждений социально-культурной сферы 

 

4.1.  Учреждения системы социального обслуживания различных 

категорий населения. 

Социальная политика современного Российского государства. 

Социальная работа как вид профессиональной деятельности, направленной 

на оказание помощи наименее защищенным категориям населения. Основные 

направления социальной работы. Взаимосвязь социальной работы с 

культурно-досуговой деятельностью и социальным воспитанием. 

Реализация целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ как способ решения социальных проблем. 

Федеральные программы «Дети России», «Дети-инвалиды», «Развитие 

социального обслуживания семьи и детей», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и др. 

Региональные социальные программы. Муниципальные социальные 

программы. Характеристика учреждений сферы социального обслуживания и 

их классификация в зависимости от ведомственного подчинения, форм 

собственности, характера деятельности. 



7 

 

 

 

Государственные учреждения социальной помощи (в основном системы 

профильного Министерства РФ):  

- учреждения социального обслуживания семьи;  

- учреждения социального обслуживания престарелых и инвалидов; 

- отделения социальной помощи на дому;  

- территориальные социальные центры;  

- службы срочной социальной помощи.  

Ведомственные учреждения и службы социальной защиты. 

Профсоюзные. Молодежные. 

Федеральная программа «Молодежь России»: организатор – 

профильное Министерство РФ. Региональные социальные службы молодежи: 

организаторы региональные комитеты молодежи. 

Муниципальная система социальной защиты. Муниципальный орган как 

юридическое лицо, дающее разрешение на социально-защитную деятельность 

на своей территории. Муниципальный орган как один из соучредителей 

учреждений социального профиля, организуемых на его территории по 

инициативе различных ведомств и общественных объединений. 

Муниципальный орган как инициатор и координатор проведения 

большинства социально-культурных акций (и прежде всего, социальной 

направленности) на территории своего района. 

Территориальные социальные центры как основные учреждения по 

оказанию помощи нуждающимся (прежде всего, пенсионерам, инвалидам, 

малоимущим семьям). 

Специализированные (некоммерческие) территориальные центры, 

организуемые различного рода ведомствами и коммерческими структурами 

(льготный платный или бесплатный характер услуг): центр по оказанию 

социальных и юридических услуг по трудоустройству (учредители: 

муниципалитет и несколько коммерческих организаций); центр 

реабилитации инвалидов и сирот (учредители: территориальный орган, 

комитет по делам семьи и молодежи, общественные и коммерческие 

организации) и др. 

Социальные гостиницы для взрослых из семей, переживающих кризис. 

 Общественно-добровольные объединения, осуществляющие 

благотворительную социальную деятельность. 

 

4.2. Культурно-досуговые учреждения. 

Возрастание роли досуга в жизни современного человека. Виды 

досуга. Основные направления культурно-досуговой деятельности. Факторы, 

влияющие на выбор индивидом характера досуговой деятельности. 

Характеристика учреждений культурно-досуговой сферы. Сеть и 

типы. Особенности деятельности. 

Клубные учреждения. 

Назначение. Специфика работы. Основные виды. Клубы, дома и дворцы 

культуры. Учреждения нового типа (народные дома, центры досуга и 
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творчества, дома (центры) фольклора, дома ремесел, национально-культурные 

центры и др.). Многофункциональные культурно-досуговые центры. 

Парковые учреждения. 

Назначение. Специфика работы. Парк культуры и отдыха как один из 

основных видов учреждений, организующих досуговую деятельность в 

открытом пространстве. Учреждения нового типа. Тематические парки. 

Парки развлечений. Рекреационные парки. 

Музеи. 

Назначение. Специфика работы. Основные виды. Исторические, 

краеведческие, мемориальные, художественные, естественнонаучные и 

другие. Музеи нового типа. Экомузеи. Археологические и исторические 

музеи (парки). Частные музеи. Домашние музеи. 

Библиотеки и информационные центры. 

Массовые и специальные библиотеки. Интернет-центры. Медиатеки. 

Интернет-салоны. 

Кинотеатры. 

Стационарные и передвижные. Киновидеоцентры. Киносалоны. 

Мультиплексы. 

Современные тенденции в деятельности культурно-досуговых 

учреждений. 

Поиск новых организационных форм. Создание централизованных 

клубных систем, социально-культурных комплексов, образовательно-

культурных центров, в том числе и на базе школ. 

Стремление каждого вида учреждений к 

многофункциональности, к совмещению различных функций, присущие 

ранее узкопрофильным учреждениям. Новые образования культуры по типу 

«клуб - библиотека», «библиотека – музей», молодежные культурные центры, 

центры национальной культуры, объединения «клуб - школа». 

Многофункциональные культурно-развлекательные, культурно-

спортивные и спортивно-оздоровительные комплексы. Центры развлечений. 

Игровые клубы. 

Экскурсионно-туристические фирмы и ведомства. Театрально-

концертные организации. 

Основные направления деятельности культурно-досуговых учреждений: 

информационно-просветительная; художественно-публицистическая; 

содействие развитию социальных инициатив; сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, проведение праздников и ритуалов; 

развитие художественного и технического творчества; культурно-

развлекательная; физкультурно-оздоровительная работа; туристическая 

деятельность; экскурсионное обслуживание и др. 

 

4.3. Учреждения социально-педагогический направленности. 

Роль социального воспитания в становлении личности. Взаимосвязь 

социального воспитания и социальной работы. Социально-культурная 
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анимация как результат слияния социально-педагогических и культурно-

досуговых задач. Педагогика досуга. 

Защита семьи и детства как одно из главных направлений деятельности 

общества и государства. Неправительственные организации и их роль в 

защите детей. Деятельность Российского общества Красного Креста, 

Российского детского фонда, Фонда милосердия и здоровья, Фонда охраны 

матери и' ребенка и др. Участие неправительственных организаций в 

социальном воспитании детей и подростков, организации их свободного 

времени. Деятельность Союза пионеров, Федерации детских организаций 

«Юная Россия», Организации юных разведчиков и др. Современные 

молодежные организации. 

Система учреждений социального обслуживания и социального 

воспитания семьи, детей и подростков: 

- учреждения, находящиеся в ведении органов социальной защиты 

населения (система профильного Министерства РФ) - территориальные 

центры социальной помощи семье и детям; социально-реабилитационные 

центры для  несовершеннолетних; социальные приюты для детей и 

подростков; реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; центры психолого-педагогической помощи 

населению; центры экстренной психологической помощи по телефону;  

кризисные центры для женщин и др.; 

- учреждения дополнительного образования для детей, находящихся в 

ведении органов образования (система профильного Министерства РФ) - 

центры, дворцы, дома детского творчества, школьные библиотеки; эколого-

биологические центры, станции юных натуралистов, клубы технического 

творчества, станции юных техников; спортивные детско-юношеские школы и 

клубы; 

-   учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 

ведении органов культуры  (система Министерства культуры РФ) - детские 

школы искусств различного профиля, детские и юношеские библиотеки; 

-   службы, находящиеся в ведении органов по делам молодежи; 

- психолого-педагогическое консультирование подростков и молодежи, 

социокультурные услуги, профориентация и трудоустройство молодежи, 

экстренная психологическая помощь по телефону, социальная реабилитация, 

информационно-правовая помощь; 

- учреждения, находящиеся в ведении Министерства спорта - детско-

юношеские спортивные школы и стадионы; 

- учреждения, находящиеся в ведении муниципальных органов – 

дошкольные образовательные учреждения; детские библиотеки, клубы и 

центры творчества по месту жительства, детские стадионы и парки; 

- учреждения, находящиеся в ведении профсоюзов и других ведомств - 

дошкольные образовательные учреждения; детские клубы и библиотеки, 

центры творчества, детско-юношеские спортивные школы, центры детского и 
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юношеского туризма, центры для одаренных детей, коррекционно-

развивающие центры и др. 

Общественно-добровольные учреждения различного профиля. 

Медико-социальные центры для детей и подростков. 

Специальные заведения для детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Временные приюты для трудных детей. Дома-

интернаты. Семейные детские дома. 

 

Тема 5. Нормативный ресурс СКД 

 

            Понятия нормативно-правового поля СКД. 

Характеристика законодательной базы СКД на международном, 

федеральном и местном уровнях. 

Всеобщая декларация прав человека (принята ООН 10 декабря 1948 г.). 

Конвенция о правах ребенка (принята ООН 20 ноября 1989 г.) - 

международные документы, защищающие права взрослых и детей во всех 

сферах жизни, в том числе и в социокультурной. 

Федеральные законы, регулирующие социокультурную деятельность: 

Конституция Российской Федерации (1993 г.), Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре (в редакции 2014 г.), Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (2014 г.), Об основах социального 

обслуживания населения Российской Федерации (1995 г.), О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений (1995 г.), Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации (2003 г.) / с соответствующими 

изменениями /. 

Законы РФ, определяющие новое правовое положение 

государственных (муниципальных) учреждений, в т.ч. и социокультурного 

направления – «Об автономных учреждениях» (2006 г.), «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных учреждений)» (2010 г.) и др. 

Законодательство на региональном уровне. 

Местное самоуправление и организация социокультурной деятельности. 

Муниципальные правовые акты. 

Ведомственные документы инструктивного характера, направленные 

на совершенствование различных сторон социокультурной деятельности. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность учреждений и организаций социокультурной сферы. 

Положения о социокультурных учреждениях. Устав учреждения. Служебная 

документация социокультурных учреждений. 

Необходимость постоянного совершенствования документально-правовой 

базы СКД. 
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Тема 6. Кадровый ресурс СКД 

 

Кадровый состав организаторов СКД по трем основным направлениям: 

социальная работа, культурно-досуговая деятельность и социальное 

воспитание. 

Общее и особенное в профессиональной деятельности специалистов 

социокультурной сферы различного профиля. 

Квалификационная характеристика специалиста СКД. 

Профессиональные требования к личности организатора социокультурного 

процесса. 

Организаторские способности специалиста СКД и их структура. 

Мастерство организационно-управленческих кадров как творческий 

ресурс СКД. 

Профессиональный кодекс специалиста социокультурной сферы и его 

значение для повседневной деятельности. 

Штатное расписание учреждения социально-культурной сферы. 

Должностные инструкции. 

Подготовка кадров СКД. Высшие и средние специальные учебные 

заведения. Характеристика организации учебного процесса в заведениях 

соответствующего профиля. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров СКД. 

 

 

Тема 7. Финансовый ресурс СКД 

 

Понятие финансово-экономического ресурса СКД. 

Источники образования финансовой базы. 

Бюджетное финансирование каждого из направлений СКД: социальной 

работы, культурно-досуговой сферы, деятельности учреждений социального 

воспитания. Три уровня финансирования: федеральный, региональный, 

муниципальный. 

Правовое положение и особенности финансирования (с июля 2012 г.) 

трех типов государственных (муниципальных) учреждений: автономных (АУ), 

бюджетных (БУ) и казенных (КУ). 

Роль государственного (муниципального) задания в финансировании 

учреждений социокультурного профиля. 

Финансирование учреждений социального обслуживания и различного 

рода социальных программ. Роль специализированных страховых фондов в 

финансовом обеспечении социального обслуживания различных категорий 

населения: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 

занятости, Фонд медицинского страхования, Фонд социальной защиты. 

Финансирование учреждений культуры. Роль муниципальных органов в 

финансовом обеспечении культурно-досуговой сферы. 
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Международные и отечественные благотворительные фонды и их роль 

в финансировании культурно-досуговых проектов и программ. 

Методы расчета объемов финансирования воспроизводства ресурсной 

базы СКД. Финансовое обеспечение материальной базы учреждений. 

Финансирование труда персонала учреждения. Финансирование 

содержательной части деятельности социокультурных учреждений. 

Внебюджетные источники финансирования СКД. 

Платные услуги в социокультурных учреждениях. 

Коммерческая деятельность в социально-культурной сфере (прежде 

всего, в культурно-досуговой) как дополнительный источник финансирования. 

Производственная деятельность социокультурных учреждений. 

Банковские кредиты. Спонсорство и меценатство в СКД.  

 

Тема 8. Материально-технический ресурс СКД 

 

Характеристика материально-технической базы СКД по каждому из 

трех направлений: социальная работа, культурно-досутовая деятельнссть и 

социальное воспитание. 

Разновидность материально-технических ресурсов. Их классификация. 

Архитектурные и инженерно-строительные объекты. Инженерные 

коммуникации. 

Механизмы и оборудование аттракционов. 

Музыкальные инструменты. Игровой и спортивный инвентарь. 

Сценическо-постановочные средства и реквизит. 

Музейные ценности и экспонаты. 

Библиотечные фонды, технические и информационно-компьютерные 

средства. 

Транспортные средства. 

Формы собственности на недвижимость- в сфере образования и 

культуры: государственная, общественная и частная. Возможность 

приватизации памятников истории и культуры и особенности их 

эксплуатации. 

Проектирование, строительство и оборудование зданий и помещений, 

предназначенных для соответствующих направлений СКД. Учет как 

функционального назначения сооружений, так и особенностей контингента 

посетителей и клиентов. 

Оснащение учреждений социально-культурного профиля. Создание 

обстановки уюта и комфорта. Дизайн культурной среды. 

Требования по технике безопасности эксплуатации и 

функционирования социокультурных учреждений. 

Охрана материальной части социокультурной среды: природного 

ландшафта, историко-культурных зон и панорам, архитектурных ансамблей и 

отдельных памятников. 
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Тема 9. Организационно-технологический аспект использования 

ресурсной базы СКД 

 

Подсистемы технологии организации СКД: материально-техническая, 

финансовая, кадровая, методическая, режиссерско-постановочная, 

аналитическая. 

Компоненты организационно-технологического процесса в 

социокультурной сфере: цель и задачи организации; объект и субъект 

воздействия; средства, методы и формы; содержательные компоненты. 

Социально-демографические группы населения как реальная и 

потенциальная аудитория социокультурных мероприятий. 

Разновидности социокультурных проблем и ситуаций. 

Этапы организационно-технологического процесса: 1) Анализ обстановки 

(выяснение причин) и формулировка цели; 2) Определение путей решения 

проблем, выбор средств; 3) Непосредственное осуществление действий и 

проведение мероприятий; 4) Анализ полученного результата. 

Социально-культурное программирование и проектирование. 

Условия эффективности использования ресурсной базы и 

организационно-технологических приемов достижения 

поставленного результата. 

Изучение культурных запросов населения как условие эффективности 

социокультурной деятельности. 

Планирование СКД как часть организационно-технологического 

процесса. Учет возможностей ресурсной базы при планировании деятельности 

социокультурных учреждений. 

Опора на общественность, инициативу различных групп населения при 

организации и проведении социокультурных мероприятий. 

Объединение усилий заинтересованных организаций при проведении 

совместных социокультурных акций. 

 

Тема 10. Обеспечение взаимодействия социокультурных 

учреждений и организаций при подготовке мероприятий комплексного 

характера 

 

Особенности подготовки и проведения мероприятий комплексного типа 

(различного рода фестивалей, смотров, выставок, олимпиад и т.п.) в масштабе 

города или региона. Многофункциональность и многоплановость подобных 

мероприятий. 

Необходимость координации действий различных служб и учреждений 

при организации крупных мероприятий комплексного характера. Проектный 

подход (управление проектами) к созданию подобного рода мероприятий. 

Создание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия под 

председательством представителя соответствующего органа власти. 

Включение в состав оргкомитета представителей других властных структур, 
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отвечающих за различные участки работы, в т.ч. транспорт, обеспечение 

порядка и т.п. 

Составление плана работы оргкомитета. Определение общего замысла 

мероприятия. Подбор и назначение основных исполнителей. Указание сроков. 

Утверждение сметы расходов. 

Работа членов оргкомитета в ходе подготовки мероприятия. Выезды на 

места с целью контроля за ходом подготовки по соответствующим 

направлениям. Оказание помощи в установлении связи с родственными 

учреждениями и организациями. 

Регулярное заслушивание на заседаниях оргкомитета информации о 

ходе подготовки мероприятия по каждому из направлений. 

Создание профильных оргкомитетов (штабов, дирекций, рабочих 

групп) по отдельным направлениям общей программы и разработка 

соответствующих планов работы. 

Детальная проработка профильной части программы мероприятия, 

включая сценарную основу, режиссерско-постановочный план, подбор 

исполнителей и коллективов, оборудования сценических и игровых площадок 

и т.п. 

Проведение подготовительной работы на местах и сдача своей части 

проекта (программы) представителю головного оргкомитета. 

Проверка общей готовности мероприятия или его частей накануне 

проведения. 

Проведение самого мероприятия. 

Работа членов оргкомитета в ходе мероприятия. Наблюдение за его 

ходом и оказание помощи в случае необходимости. Осуществление 

взаимовыручки родственными учреждениями и организациями. 

Анализ итогов проделанной работы. 

Специфика организации различного рода конкурсов и смотров. 

Подготовительная работа. Создание оргкомитета. Разработка 

условий. Оповещение о конкурсе. Привлечение (отбор) участников. Решение 

финансовых вопросов. 

Осуществление конкурсной программы. Работа жюри. Этапы (туры) 

конкурса. Определение победителей и их поощрение. Подведение итогов. 
 

 

Примерная тематика 

семинарско-практических занятий 

по учебному курсу «Ресурсная база СКД» 

 

Семинарское занятие № 1  

 

Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной 

деятельности: 
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1. Понятие ресурсной базы. Характеристика компонентов ресурсной базы 

СКД. 

2. Взаимосвязь понятий «ресурсная база» и «инфраструктура» СКД. 

Общее и особенное. 

3. Организация как способ включения компонентов ресурсной базы в 

социокультурный процесс. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

 

Характеристика учреждений социально-культурной сферы: 

 

1. Учреждения системы социального обслуживания различных категорий 

населения. 

2. Культурно-досуговые учреждения. 

3. Учреждения социально-педагогической направленности. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Нормативно — правовой ресурс: 
 

1. Понятие нормативно - правового поля СКД. 

2. Характеристика законодательной базы СКД на международном, 

федеральном и региональном уровнях. 

3. Местное самоуправление и организация социально-культурной 

деятельности. 

4. Служебные нормативно - правовые документы, регулирующие 

деятельность организаций и учреждений социокультурной сферы. 

5.  

Семинарское занятие № 4 
 

 

Кадровый (интеллектуальный) ресурс СКД: 
 

1. Кадровый состав организаторов СКД по трем основным направлениям: 

социальная работа, культурно-досуговая деятельность и социальное 

воспитание. 

2. Профессиональные требования к личности организатора 

социокультурного процесса. 

3. Профессиональный кодекс специалиста социокультурной сферы и его 

значение для повседневной деятельности. 

4. Штатное расписание учреждения социально - культурной сферы. 

Должностные инструкции. 
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Семинарское занятие № 5  

 

Финансовый ресурс СКД: 

 

1. Источники финансовой базы СКД. 

2. Бюджетное финансирование. 

3. Платные услуги в социокультурных учреждениях. 

4. Коммерческая деятельность в социально - культурной сфере. 

5. Общественные фонды. Спонсорство и меценатство в СКД. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Материально-технический ресурс СКД: 

 

1. Характеристика материально - технической базы СКД (по видам 

учреждений). 

2. Классификация материально — технических ресурсов. 

3. Формы собственности на недвижимость в сфере образования и 

культуры. 

4. Материально-техническое оснащение учреждений социально-

культурного профиля. 

5. Требования по технике безопасности. 

 

 

Семинарское занятие № 7  

 

Информационно - методический ресурс СКД: 

 

1. Понятие информационно - методического ресурса. 

2. Виды информационно - методических материалов в социокультурной 

отрасли. 

3. Система методического обеспечения СКД. 

 

 

Семинарское занятие № 8 

 

Организационно-технологический аспект использования ресурсной базы 

СКД: 

 

1. Подсистемы технологии организации СКД. 

2. Компоненты организационно-технологического процесса в 

социокультурной сфере. 
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3. Условия эффективности использования ресурсной базы СКД. 

4. Особенности организации и проведения крупных социокультурных 

мероприятий комплексного характера. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе преподавания учебного курса "Ресурсная база социально-

культурной деятельности" используется широкий круг образовательных 

технологий - лекции, семинарские и практические занятия, интерактивные 

формы (ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п.). Особое внимание 

уделяется индивидуальным заданиям и их практическому воплощению, а 

также участию студентов в общегрупповых творческих отчетах. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Зачетно-экзаменационные требования по курсу  

I Теоретические требования 

Знание учебного курса в объеме учебной программы и вопросов к 

зачетам и экзаменам. 

II Учебно-практическая часть 

2.1. Выполнение учебно-практической работы на тему: "Я это видел" и 

др. 

2.2. Анализ и обсуждение газетно-журнальных и видио-материалов по 

проблемам ресурсной базы СКД. 

2.3. Разработка сценарно-режиссерской экспликации одной из 

социокультурных программ (мероприятий). 

2.4. Участие в творческих показах учебной группы. 

 

 

 

              Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работой 

бакалавров 

 

                                  вариант 1 

 

 Группа (менеджеры СКД), Семестр V, зачет 

 

Задание №1 

 Изучение двух нормативных документов по профилю «Социально-

культурная  деятельность» (по выбору) 
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Задание №2 

 Анализ финансовых документов конкретного социокультурного 

учреждения (учреждения дополнительного образования, клуба, центра досуга 

и пр.) 

 

Задание №3 

 

 Анализ состояния ресурсной базы социально-культурного учреждения 

и предложение по ее оптимизации (по выбору бакалавра) 

 

 

 

                            

                                     вариант 2 

 

 Группа (с/к технологии в индустрии досуга) 

 Семестр VII, контрольная работа 

 

Задание №1 

 Составить социально-культурный портрет района 

 

Задание №2 

 Характеристика деятельности конкретного культурно-досугового 

учреждения (музея, библиотеки, парка, клуба, цирка и т.д.) 

 

 

 Семестр VIII, экзамен 

Задание №1 

 

 Изучение трех нормативных документов по профилю подготовки 

«Социально-культурная деятельность» (социальная работа, культурно-

досуговая деятельность, социальное воспитание)  

 

Задание №2 

 

 Анализ финансовых документов конкретного социокультурного 

учреждения 

 

Задание №3 

 

 Анализ плана работы конкретного социокультурного учреждения 

 

Задание №4 
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 Заявка на социокультурный проект по оптимизации ресурсной базы 

конкретного социокультурного учреждения. 

 

 

Вопросы к зачетам и экзаменам по учебной дисциплине 

«Ресурсная база социально-культурной деятельности» 
 

1. Характеристика основных компонентов ресурсной базы социально-

культурной деятельности. 

2. Организация как способ включения ресурсной базы в социокультурный 

процесс. 

3. Влияние специфики социально-культурной деятельности на характер 

ее организации. 

4. Характеристика учреждений сферы социального обслуживания 

различных категорий населения. 

5. Территориальные социальные центры как основные учреждения по 

оказанию помощи нуждающимся. 

6. Общественно-добровольные объединения, осуществляющие 

благотворительную социальную деятельность. 

7. Характеристика учреждений культурно-досуговой сферы. 

8. Современные тенденции в деятельности культурно-досуговых 

учреждений. 

9. Клубные учреждения и специфика их работы. 

10. Особенности работы парков культуры и отдыха. 

11. Музеи и специфика их работы. 

12. Библиотеки и информационные центры. Особенности 

функционирования. 

13. Кинообслуживание населения в современной России. 

14. Экскурсионно-туристическая деятельность. Состояние и тенденции 

развития. 

15. Культурно-развлекательные, культурно-спортивные и спортивно-

оздоровительные комплексы как новые виды досуговых учреждений. 

16. Центры развлечений и игровые клубы. Специфика работы. 

17. Характеристика учреждений социального обслуживания семьи и 

социального воспитания детей и подростков. 

18. Учреждения дополнительного образования детей. Особенности работы. 

19. Специальные заведения для детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Специфика работы. 

20. Характеристика законодательной базы социально-культурной 

деятельности на федеральном, региональном и местных уровнях. 

21. Характеристика нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность учреждений и организаций социокультурной сферы. 

22. Служебная документация социокультурных учреждений. 
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23. Характеристика кадрового состава организаторов социально-

культурной деятельности по одному из ее направлений (социальная 

работа, культурно-досуговая деятельность, социальное воспитание).* 

24. Профессиональные требования к личности организатора 

социокультурного процесса. 

25. Мастерство организационно-управленческих кадров как творческий 

ресурс социально-культурной деятельности. 

26. Профессиональный кодекс специалиста социокультурной сферы и его 

значение для повседневной деятельности (применительно к одной из 

основных категорий специалистов — социальный работник, 

социальный педагог, организатор культурно-досуговых мероприятий и 

т.п.).* 

27. Понятие финансово-экономического ресурса социально-культурной 

деятельности. 

28. Бюджетное финансирование одного из направлений социально-

культурной деятельности (социальная работа, культурно-досуговая 

сфера, деятельность учреждений социального воспитания).* 

29. Методика расчета объемов финансирования воспроизводства 

ресурсной базы социально-культурной деятельности. 

30. Внебюджетные источники финансирования социально-культурной 

деятельности. 

31. Платные услуги в социокультурных учреждениях. 

32. Характеристика материально-технической базы социально-культурной 

деятельности по одному из ее направлений (социальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, социальное воспитание).* 

33. Классификация материально-технических ресурсов. 

34. Понятие «дизайн культурной среды». 

35. Требования по технике безопасности эксплуатации и 

функционирования социокультурных учреждений. 

36. Организационно-технологический аспект использования ресурсной 

базы социально-культурной деятельности. 

37. Социально-демографические группы населения как реальная и 

потенциальная аудитория социокультурных мероприятий. 

Особенности использования термина «социально-демографический 

ресурс» применительно к социально-культурной деятельности. 

38. Изучение культурных запросов населения как условие эффективности 

социально-культурной деятельности. 

39. Планирование социально-культурной деятельности как часть ор-

ганизационно-технологического процесса. 

40. Особенности подготовки и проведения социокультурных мероприятий 

комплексного типа (различного рода фестивалей, смотров, выставок, 

олимпиад и т.п.) в масштабе города или региона. 
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Книгообеспеченность дисциплины основной 

литературой 

Кафедра    Социально-культурной деятельности  

 

Дисциплина   Ресурсная база социально-культурной деятельности (Социально-

культурной деятельности)   

№ Литература Курс 
Номера 

групп 
Семестр 

Кол-во 

студентов 

Кол-

во 

книг 

Кол-во 

книг/студента 

1  

Киселева, Т. Г. 
   Социально-культурная 

деятельность : учебник / Т. 

Г. Киселева, Ю. Д. 

Красильников ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - 

М. : МГУКИ, 2004. - 539 с. - 

ISBN 594778-058-5 : 131-.  

      
 

Всего:  
640  0  

2  

Новикова, Г. Н. 
   Технологии АРТ-

менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова ; 

Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. - М. : МГУКИ, 

2006. - 178 с. - Библиогр.: 

с.173-177. - ISBN 5-94778-

098-4 : 55-.  

      
 

Всего:  
115  0  

3  

Новикова, Г. Н. 
   Технологические основы 

социально-культурной 

деятельности : учеб. 

пособие для студентов 

вузов / Г. Н. Новикова ; 

Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. - [Изд. 3-е, испр. и 

доп.]. - М. : МГУКИ, 2010. - 

157 с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 151-157. - 

ISBN 978-5-94778-246-2 : 

160-; 64-50.  

      
 

Всего:  
40  0  
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4  

Дуликов, В. З. 
   Ресурсная база социально-

культурной деятельности. 

Учреждения 

социокультурной сферы 

[Текст] : учеб. пособие / В. 

З. Дуликов ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2011. - 78 с. - 

Прил.: с. 43-77. - Библиогр.: 

с. 41-42. - ISBN 978-5-

94778-255-4 : 45-.  

      
 

Всего:  
1041  0  

5  

Жарков, А. Д. 
   Теория, методика и 

организация социально-

культурной деятельности 

[Текст] : учеб. для вузов, 

обучающихся по 

направлению подгот. 

51.03.03 "Соц.-культ. 

деятельность" / А. Д. 

Жарков ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2012. - 455 с. - 

Библиогр.: с. 440-452. - 

ISBN 978-5-94778-309-4 : 

400-.  

      
 

Всего:  
77  0  

6  

Чарная, И. В. 
   Экономика культуры 

[Текст] : учеб. пособие / И. 

В. Чарная ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 

2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 

209-211. - 534-.  

      
 

Всего:  
1038  0  

7  

Чарная, И. В. 
   Экономика культуры. 

Приложения к учебному 

пособию [Текст] / И. В. 

Чарная ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 

2015. - 70 с. - 181-.  

      
 

Всего:  
1038  0  

  

 

 

 Структура рейтинга и балльные оценки 

Лекции - 20 б., семинары - 15б., самостоятельная работа (на основе 

договоров преподавателя и студента) - 10б., контрольная работа (реферат) - 
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10б., рубежный контроль (учет всех форм работы студента на момент 

предварительной аттестации) - 10б., зачет - 30б., премиальные - 5б. 

Всего: 100 баллов. 

 

   Критерии  оценок 

 

Оценка Профессиональ-

ные 

компетенции 

Компетенции, 

связанные с 

созданием и 

обработкой 

текстов 

Иные 

универсальные 

компетенции 

(коммуникабель

ность, 

инициативность

, умение 

работать в 

"команде", 

управленческие 

навыки и т.д.) 

Отчетность 

(конспекты, 

дело, 

сформированно

е из 

документов, 

практические 

задания) 

"Отлично" Задание 

выполнено на 

высоком проф. 

уровне. Во 

время устного 

сообщения по 

теме студент 

свободно 

отвечает на 

вопросы. 

Отлично 

ориентируется в 

литературе. При 

анализе газетно-

журнальных и 

видео 

материалов 

четко выявляет 

их суть и 

предлагает 

варианты 

решения 

имеющихся 

проблем. При 

разработке 

сценарно-

режиссерской 

экспликации 

студент 

предлагает 

Реферат 

оформлен 

грамотно и 

логично. 

Имеется четкий 

план раскрытия 

темы. Дается 

верное 

описание 

использованной 

литературы. 

Студент 

проявил 

инициативу 

творческий 

подход, 

способность к 

выполнению 

сложных 

заданий, навыки 

работы в 

коллективе, 

организацион-

ные 

способности.  

Требуемые 

материалы 

представлены 

полностью и в 

срок. 
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оригинальное 

решение. 

"Хорошо" Задание 

выполнено на 

достаточно 

высоком 

профессиональ-

ном уровне. 

Допущено 2-3 

фактические 

ошибки. Ответы 

на вопросы 

недостаточно 

полные. Но 

представление о 

сути излагаемой 

проблемы в 

целом верное. 

При анализе 

газетно-

журнальных и 

видео 

материалов 

охватывается не 

весь круг, 

затронутых 

проблем. При 

разработке 

сценарно-

режиссерской 

эксплекации 

студент 

предлагает 

интересное 

решение. 

Допускаются 

отдельные 

ошибки, 

логические и 

стилистические 

погрешности. 

Текст реферата 

недостаточно 

логически 

выстроен. При 

анализе 

практических 

материалов 

студент 

выявляет 

основную 

проблему. 

Студент 

достаточно 

полно, но без 

инициативы и 

творческих 

находок 

выполнил 

возложенные на 

него задачи 

Неохотно 

работал в 

коллективе. 

Требуемые 

материалы 

предоставлены 

достаточно 

полно и в срок, 

но с 

некоторыми 

недоработками. 

"Удовлетвори-

тельно" 

Уровень 

выполненной 

работы 

недостаточно 

высок. 

Допущено до 5 

фактических 

ошибок. 

Студент может 

ответить только 

на некоторые 

вопросы.При 

анализе 

практических 

материалов 

формулирует 

Представленны

е материалы 

составлены 

несоответствую

-щим образом, 

допущены 

речевые, 

стилистические 

и логические 

ошибки. Список 

литературы не 

полный. 

Работа 

выполнена не 

полностью. 

Слабое участие 

в выполнении 

коллективного 

задания. 

Материал 

выполнен со 

значительным 

опозданием. 
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главную 

проблему с 

помощью 

преподавателя. 

При разработке 

сценарно-

режиссерской 

студент 

предлогает 

стандартное 

решение. 

"Неудовлетвори

-тельно" 

Задание 

выполнено на 

низком уровне. 

Ответы на 

вопросы 

обнаруживают 

непонимание 

сути 

рассматривае-

мой проблемы. 

При анализе 

практических 

материалов 

отсутствует 

умение 

выявлять суть 

проблемы и 

намечать пути 

ее решения. 

При разработке 

сценарно-

режиссерской 

экспликации 

студент не 

может 

предложить 

верного 

решения. 

Допущена 

небрежность в 

оформлении 

работы 

(орфографичес-

кие и 

пунктуационны

е ошибки, 

неясность в 

выражении 

мысли.) 

Отсутствует 

список 

использованной 

литературы. 

Студент 

практически не 

работал в 

группе, не 

выполнил 

поставленную 

перед ним 

задачу. 

Требуемые 

материалы 

отсутствуют. 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3  с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению  и профилю подготовки 

 

Автор-составитель:  Дуликов В.З., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

социально-культурной деятельности; 

Шарковская Н.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-

культурной деятельности. 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы бакалавров 

 

                                  вариант 1 

 

 Группа (менеджеры СКД), Семестр V, зачет 

 

Задание №1 

 Изучение двух нормативных документов по профилю «Социально-

культурная  деятельность» (по выбору) 

 

Задание №2 

 Анализ финансовых документов конкретного социокультурного 

учреждения (учреждения дополнительного образования, клуба, центра досуга 

и пр.) 

 

Задание №3 

 

 Анализ состояния ресурсной базы социально-культурного учреждения 

и предложение по ее оптимизации (по выбору бакалавра) 

 

 

 

                            

                                     вариант 2 

 

 Группа (с/к технологии в индустрии досуга) 

 Семестр VII, контрольная работа 

 

Задание №1 

 Составить социально-культурный портрет района 

 

Задание №2 

 Характеристика деятельности конкретного культурно-досугового 

учреждения (музея, библиотеки, парка, клуба, цирка и т.д.) 

 

 

 Семестр VIII, экзамен 

Задание №1 

 



29 

 

 

 

 Изучение трех нормативных документов по профилю подготовки 

«Социально-культурная деятельность» (социальная работа, культурно-

досуговая деятельность, социальное воспитание)  

 

Задание №2 

 

 Анализ финансовых документов конкретного социокультурного 

учреждения 

 

Задание №3 

 

 Анализ плана работы конкретного социокультурного учреждения 

 

Задание №4 

 

 Заявка на социокультурный проект по оптимизации ресурсной базы 

конкретного социокультурного учреждения. 

 

 

  

  

 Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3  с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению  и профилю подготовки 

 

Автор-составитель:  Дуликов В.З., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

социально-культурной деятельности; 

Шарковская Н.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-

культурной деятельности. 

 

Рецензент(ы)  

 

Документ одобрен на заседании кафедры социально-культурной деятельности 

Протоколом №1 от 26 августа 2015 года. 
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Проверяемые компетенции:  

      
ПК- 9  - Быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально культурной деятельности 

 
 ПК-29 - Быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам социально 
культурной деятельности 
 

 

 

   Оценочные средства 

№ Контролируемые 

разделы, темы, 

модули1 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

тестовых 

заданий 

 

Вид 

1  Общая характеристика 

ресурсной базы СКД  
ПК-9 1 Сообщение 

 2 Специфика организации 

СКД 
ПК-29 1 Эссе 

3  Психолого-

педагогические факторы 

организации СКД 

ПК-9 1 Сообщение 

4 Характеристика  

учреждений 

социокультурной сферы  

ПК-9 1 Реферат 

5  Нормативный ресурс 

СКД 

ПК-29 1 Реферат, рецензия 

6 Кадровый ресурс СКД  ПК-9 1     Эссе, рецензия 

7 Финансовый ресурс 

СКД 

ПК- 9 1 Эссе 

8 Материально-

технический ресурс 

СКД 

9.Технологический 

аспект ресурсной базы 

СКД 

ПК- 9 

 

ПК-29 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Творческий проект 

Рецензия на 

авторефераты 

Творческий проект 
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10.Взаимодействие 

социально-культурных 

учреждений по 

подготовке 

мероприятий 

комплексного характера 

ПК-29  

 

 Примерные задания: 
 

 

1. Подготовка сообщения 
 

Тема Дата Форма 

Работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

 Социально-культурная деятельность - 

составная часть  жизни современного 

человека 

Педагогические факторы организации 

социально-культурной деятельности 

 Сообщение 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

 

10час. 

 

 

 

 

                 10 час. 

 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с научной литературой, с полученным фактическим материалом; 

на развитие педагогического мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, 

формирование профессиональных качеств бакалавра. 

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо 

тему, информация о каком-либо событии. 

Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

• продумать и составить план сообщения; 

• продумать правильность изложенного в сообщении факта, систематизировать аргументы 

в его защиту или против. 

 

Критерии рейтинговой оценки сообщения:  
 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций. 

4 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. 

3 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

3 

Максимальный балл:      10 
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2. Подготовка доклада  
 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

Характеристика учреждений социально-

культурной сферы 

 

Нормативный ресурс социально-

культурной сферы 

Доклад 

 

 

 

Доклад 

 

 

10 час. 

 

 

 

10 час. 

 

 

 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с педагогической литературой, с полученным фактическим 

материалом; на развитие педагогического мышления, индивидуально-творческого стиля 

деятельности, формирование навыков исследовательской деятельности, развитие 

профессиональных качеств личности бакалавра. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности 

ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, 

имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, экспериментов и 

разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных 

положений; 

• хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить 

в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных 

суждений; 

• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе специальную 

литературу, другие источники; 

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные 

наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Критерии рейтинговой оценки доклада:  

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций. 

4 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. 

3 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

3 

Максимальный балл:      10 
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3. Написание эссе 
 

 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная работа в 

часах 

Кадровый ресурс социально-культурной сферы 

Финансовый ресурс социально-культурной 

сферы 

Эссе 12 час. 

   

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного 

творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности 

его прикладного использования, а также навыков письменного изложения собственных 

мыслей и отношения к различным социально-культурным фактам. 

 

Основные требования к написанию эссе 
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем или самостоятельно избранная по проблематике читаемого курса.  

Эссе может быть выполнено в форме анализа отечественной или зарубежной 

литературы по какой-либо проблеме или аналитического обзора периодической печати по 

тому или иному вопросу. В эссе может быть также реализован сравнительно-

аналитический подход к освещению социально – культурных, педагогических феноменов 

в современной науке.  

В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления того или 

иного аспекта практического применения педагогических знаний.  

 

По своей структуре эссе содержит следующие разделы: 

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список использованной литературы (библиография). 

 

Требования к оформлению и содержанию эссе 

 

Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом до 10 страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

 

Введение  

Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее 

актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна 

быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не должно быть 

рассогласования в названии и содержании работы.  

Основная часть 

 Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 

раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную литературу, 

в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и 

цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку. 

Примеры ссылок 
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 Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скобках 

указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница.  

Например: (Ярошенко Н.Н., 2014, с. 112).    

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 25] или 

[3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке использованной литературы, 

вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую Вы используете. Через точку с 

запятой разделяются несколько источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязательно 

включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

 

Заключение  

Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые цели и 

задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и 

перспективные направления возможных исследований по данной тематике. 

 

Литература  

Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди которых 

может быть представлен только один учебник, поскольку эссе предполагает умение 

работать с научными источниками, к которым относятся монографии, научные сборники, 

статьи в периодических изданиях. 

 

Эссе может стать основой для написания реферата по данной проблематике. 

 

Критерии рейтинговой оценки эссе: 

 

Критерии оценивания Баллы 

Самостоятельность выполнения работы 1 

Творческий подход к осмыслению предложенной темы 2 

Способность аргументировать основные положения и выводы 2 

Обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения 

проблемы 

2 

Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей 1 

Использование литературных источников и их грамотное оформление 1 

Оформление эссе соответствует всем требованиям 1 

Максимальный балл:       10 

 

 

 

 4. Составление рецензии:на  автореферат 

 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

Кадровый ресурс социально-культурной 

сферы. Подготовка специалистов 

социально-культурной сферы. Этический 

кодекс специалиста социально-

культурной сферы 

 

Аналитический 

обзор 

авторефератов 

с дальнейшим 

составлением 

рецензии 

10 час. 

 

 

                10 час.    
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Требования к написанию рецензии 

 

Рецензия – это критическое сочинение, письменный разбор, содержащий краткий 

анализ и оценку текста компетентным человеком (рецензентом). В переводе с латинского 

«recensio» означает «просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чём-либо».  

  

 

В рецензии на автореферат указываются: 

Актуальность исследования; 

Научный аппарат 

Ключевые направления анализа первой главы; 

 Условия, при которых реализуется ведущая идея 

 Результаты опытно-экспериментальной работы; 

Основные достоинства и недостатки автореферата; 

Личное отношение к проблеме, которую следует решить в автореферате. 

 

Критерии рейтинговой оценки рецензии: 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета. 2 

2.Наличие собственной позиции в отношении к тексту рассматриваемого 

автореферата 

5 

3.Обоснованность личного отношения к предмету рецензии, наличие 

аргументации.  

3 

  

Максимальный балл:      10 

 

 

 

5. Задания для рубежного контроля: 

Выполнение и защита творческого проекта 

 

Раздел программы Форма 

Работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

 Материально-технический ресурс 

социально-культурной сферы 

Взаимодействие социокультурных 

учреждений  при подготовке 

мероприятий комплексного характера 

выполнение и 

защита 

проекта 

3 час. 

   

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на выявление прочности 

знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в ходе изучения учебной 

дисциплины; умения применять полученные знания на практике; развитие творческих 

способностей, инициативы, логического мышления. 

 

Требования к оформлению и защите творческого проекта 

 

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, которая 

требует креативности. Проектирование представляет собой совокупность 
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научно обоснованных, технически осуществляемых и экономически 

целесообразныхпедагогических решений.  

Творческий проект должен соответствовать следующим характеристикам: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко 

определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых результатов каждого 

этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  проекта, 

подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а являются следствием 

работы автора по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора– адекватное выражение осведомленности автора в 

проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение технологиями, 

механизмами, формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, чем он может быть продолжен. 

 

Требования к оформлению проекта 

 

Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

Если проект больше пяти страницу по объёму, то он имеет оглавление с указанием 

разделов и нумерации страниц. 

Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, если авторы 

использовали литературу – в конце приложен библиографический список с указанием 

автора, названия книги, издательства, места и года издания. 

Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 страниц 

читабельного текста – описания проекта. 

Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта.  

 

Критерии рейтинговой оценки защиты выполненного проекта: 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность, объем тезауруса, убедительность и 

убежденность. 

2 

2.Объем и глубина знаний по теме (или учебной дисциплине), эрудиция, 

межпредметные связи. 

2 
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1. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание 

внимания аудитории. 

2 

2. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон проекта. 

2 

3. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

доброжелательность, контактность. 

2 

Максимальный балл:      10 

 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы бакалавров  

 

Перечень тем рефератов 
   

 
 

                       Перечень вопросов к зачету 
  

 

1. Характеристика основных компонентов ресурсной базы социально-культурной 

деятельности. 

2. Организация как способ включения ресурсной базы в социокультурный процесс. 

3. Специфика социально-культурной деятельности, ее организации. 

4. Характеристика учреждений сферы социального обслуживания различных 

категорий населения. 

5. Территориальные социальные центры - основные учреждения по оказанию помощи 

нуждающимся. 

6. Общественно-добровольные объединения, осуществляющие благотворительную 

социальную деятельность. 

7. Характеристика учреждений культурно-досуговой сферы. 

8. Современные тенденции в деятельности культурно-досуговых учреждений. 

9. Клубные учреждения и специфика их работы. 

10. Особенности работы парков культуры и отдыха. 

11. Музеи и специфика их работы. 

12. Библиотеки и информационные центры. Особенности функционирования. 

13. Кинообслуживание населения в современной России. 

14. Экскурсионно-туристическая деятельность. Состояние и тенденции развития. 

15. Культурно-развлекательные, культурно-спортивные и спортивно-оздоровительные 

комплексы как новые виды досуговых учреждений. 

16. Центры развлечений и игровые клубы. Специфика работы. 

17. Характеристика учреждений социального обслуживания семьи и социального 

воспитания детей и подростков. 

18. Учреждения дополнительного образования детей. Особенности работы. 
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19. Специальные заведения для детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Специфика работы. 

20. Характеристика законодательной базы социально-культурной деятельности на 

федеральном, региональном и местных уровнях. 

21. Характеристика нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

учреждений и организаций социокультурной сферы. 

22. Служебная документация социокультурных учреждений. 

23. Характеристика кадрового состава организаторов социально-культурной 

деятельности по одному из ее направлений (социальная работа, культурно-

досуговая деятельность, социальное воспитание).* 

24. Профессиональные требования к личности организатора социокультурного 

процесса. 

25. Мастерство организационно-управленческих кадров как творческий ресурс 

социально-культурной деятельности. 

26. Профессиональный кодекс специалиста социокультурной сферы и его значение для 

повседневной деятельности   

27. Понятие финансово-экономического ресурса социально-культурной деятельности. 

28. Бюджетное финансирование одного из направлений социально-культурной 

деятельности   

29. Методика расчета объемов финансирования воспроизводства ресурсной базы 

социально-культурной деятельности. 

30. Внебюджетные источники финансирования социально-культурной деятельности. 

 

 

Вопросы к экзамену 

  
1.Характеристика основных компонентов ресурсной базы социально-культурной 

деятельности. 

2. Организация как способ включения ресурсной базы в социокультурный процесс. 

 3.Влияние специфики социально-культурной деятельности на характер ее 

организации. 

 4.Характеристика учреждений сферы социального обслуживания различных 

категорий населения. 

 5. Территориальные социальные центры как основные учреждения по оказанию 

помощи нуждающимся. 

 6. Общественно-добровольные объединения, осуществляющие благотворительную 

социальную деятельность. 

 7. Характеристика учреждений культурно-досуговой сферы. 

 8. Современные тенденции в деятельности культурно-досуговых учреждений. 

 9. Клубные учреждения и специфика их работы. 

 10. Особенности работы парков культуры и отдыха. 

 11. Музеи и специфика их работы. 

 12. Библиотеки и информационные центры. Особенности функционирования. 

  13. Кинообслуживание населения в современной России. 

  14. Экскурсионно-туристическая деятельность. Состояние и тенденции развития. 

  15. Культурно-развлекательные, культурно-спортивные и спортивно-

оздоровительные комплексы как новые виды досуговых учреждений. 

  16. Центры развлечений и игровые клубы. Специфика работы. 

         17. Характеристика учреждений социального обслуживания семьи и социального 

воспитания детей и подростков. 
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          18. Учреждения дополнительного образования детей. Особенности работы. 

    19. Специальные заведения для детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Специфика работы. 

     20. Характеристика законодательной базы социально-культурной деятельности на 

федеральном, региональном и местных уровнях. 

 21. Характеристика нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

учреждений и организаций социокультурной сферы. 

 22. Служебная документация социокультурных учреждений. 

  23. Характеристика кадрового состава организаторов социально-культурной 

деятельности по одному из ее направлений   

 24. Профессиональные требования к личности организатора социокультурного 

процесса. 

 25. Мастерство организационно-управленческих кадров как творческий ресурс 

социально-культурной деятельности. 

 26. Профессиональный кодекс специалиста социокультурной сферы и его значение 

для повседневной деятельности   

 27. Понятие финансово-экономического ресурса социально-культурной деятельности. 

 28. Бюджетное финансирование одного из направлений социально-культурной 

деятельности   

 29. Методика расчета объемов финансирования воспроизводства ресурсной базы 

социально-культурной деятельности. 

 30. Внебюджетные источники финансирования социально-культурной деятельности. 

31. Платные услуги в социокультурных учреждениях. 

32. Характеристика материально-технической базы социально-культурной 

деятельности по одному из ее направлений (социальная работа, культурно-

досуговая деятельность, социальное воспитание).* 

33. Классификация материально-технических ресурсов. 

34. Понятие «дизайн культурной среды». 

35. Требования по технике безопасности эксплуатации и функционирования 

социокультурных учреждений. 

36. Организационно-технологический аспект использования ресурсной базы 

социально-культурной деятельности. 

37. Социально-демографические группы населения как реальная и потенциальная 

аудитория социокультурных мероприятий. Особенности использования термина 

«социально-демографический ресурс» применительно к социально-культурной 

деятельности. 

38. Изучение культурных запросов населения как условие эффективности социально-

культурной деятельности. 

39. Планирование социально-культурной деятельности как часть организационно-

технологического процесса. 

40. Особенности подготовки и проведения социокультурных мероприятий 

комплексного типа (различного рода фестивалей, смотров, выставок, олимпиад и 

т.п.) в масштабе города или региона. 

 

 

 

  

  

Тест для проверки остаточных знаний: 
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   1. (ПК-29). Специалист социокультурной сферы владеет навыками консультативной 

помощи в рамках профессиональной: 

  А) трудовой деятельности; 

  Б) социально-культурной деятельности; 

  В) природоохранной деятельности; 

  Г) искусствоведческой деятельности; 

  Д) спортивной деятельности. 

 

   2. (ПК-9). Специалист социокультурной сферы владеет умениями и навыками  

теоретического анализа  ведущих понятий социально-культурной деятельности: 

    А) личность, досуг, социокультурное взаимодействие, социально-культурная 

активность; 

     Б) развитие, общение, отдых, социальная реабилитация; 

     В) самостоятельность,  индивид, социально-культурная инициатива,  формирование; 

      Г) работа, досуг, социальная ответственность, активность; 

       Д) организованный досуг, исполнительность, социальная пассивность,  развлечения.     

 

    3. (ПК-9). Специалист социально-культурной сферы призван стремиться к познанию 

специфики социально-культурной деятельности, изучая: 

    А) нормативные документы; 

    Б) публицистическую литературу; 

    В) архивные материалы; 

     Г) художественную литературу.  

 

     4.  (ПК-9). Условия, необходимые для оптимизации кадрового потенциала специалиста 

социокультурной сферы определяются профессиональной: 

      А) педагогической деятельностью; 

       Б) социально-культурной деятельностью; 

       В) спортивной деятельностью; 

       Г) добровольческой деятельностью; 

       Д) психологической деятельностью. 

 

        5. (ПК-9). Среди важных факторов самосовершенствования личности специалиста 

социокультурной сферы выступают: 

         А) психолого-педагогический фактор; 

          Б) социологический фактор; 

          В) организационный; 

          Г) игровой фактор. 

 

        6. (ПК-29). Ведущим видом мотивации к овладению навыками оказания 

консультативной помощи специалистам социально-культурной сферы выступают: 

         А) социокультурные мотивирующие факторы; 

         Б) эмоциональные факторы; 

         В) установки в организации досугового поведения; 

          Г) поведенческие факторы. 

    

 

       7. (ПК-9). Одним из ведущих методологических принципов взаимодействия 

социокультурных учреждений при подготовке мероприятий комплексного характера 

выступает: 

        А) структурный подход; 
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        Б)  системный подход; 

        В) культурологический подход; 

        Г)  этнокультурный подход; 

        Д) функциональный подход. 

 

        8.  (ПК-9). Для специалиста социокультурной сферы важно знать и владеть: 

         А) педагогическими  технологиями; 

         Б) педагогическими приемами; 

         В) педагогическими формами; 

          Г) педагогическими принципами; 

          Д) педагогическими методами.    

  

     9. (ПК-29) Оказание консультативной помощи  при планировании  
деятельности учреждений культуры – это результат: 
а) самостоятельной деятельности; 

б)  инициативной деятельности; 

в) исполнительской деятельности; 

г) досуговой деятельности; 

д) конструктивной деятельности. 

 

      10.   (ПК-29) Успешное применение стандартизированных тестов   в консультативной 

помощи обусловлено профессиональной: 
       А) ответственностью; 
       Б)  компетенцией; 
        В) взаимодействием; 
        Г) активностью; 
         Д) исполнительностью 
            
Критерии рейтинговой оценки на зачете: 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций. 

10 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. 

10 

3. Характеристика изложения материала: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

10 

Максимальный балл:      30 

 

Книгообеспеченность дисциплины  литературой 

Кафедра    Социально-культурной деятельности  

 

Дисциплина   Педагогика досуга (Социально-культурной деятельности)   

№ Литература Курс 
Номера 

групп 
Семестр 

Кол-во 

студентов 

Кол-

во 

книг 

Кол-во 

книг/студента 



43 

 

 

 

1  

Горбачев, А. А. 
   Педагогика досугового 

изобразительного 

творчества : Учеб. 

пособие: Для уч-щ и ин-

тов культуры и искусства / 

А. А. Горбачев ; Шымкент. 

пед. ин-т культуры им. 

аль-Фараби. - Алма-Ата, 

1993. - 231,[1]с. - В надзаг: 

Зап.-Каз. ин-т культуры. - 

Библиогр.: с.229-231. - 

ISBN 5-86020-120-6 : 

10000-.  

2курс; 

2курс  

03205з; 

03205о  

; 

  

15; 

19 

Всего:34  

2  0.06  

2  

Стрельцов, Ю. А. 
   Социальная педагогика 

досуга : учеб. пособие / Ю. 

А. Стрельцов ; Моск. гос. 

ун-т культуры. - М., 1996. - 

128 с. - Библиогр.: с. 120-

123. - 2500-.  

2курс; 

2курс  

03205з; 

03205о  

; 

  

15; 

19 

Всего:34  

59  1.74  

3  

Степанова, Т. П. 
   Диверсификация 

досугового общения: 

методология, теория, 

технологии [Текст] : 

монография / Т. П. 

Степанова ; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств. 

- Челябинск : ЧГАКИ, 

2011. - 379 с. - Библиогр.: 

с. 337-379. - ISBN 978-5-

94839-291-2 : 200-.  

2курс; 

2курс  

03205з; 

03205о  

; 

  

15; 

19 

Всего:34  

2  0.06  

4  

   Педагогика искусства 

[Текст] : I Всероссийская 

конференция школьной 

театральной педагогики 

памяти Л. А. 

Сулержицкого; Москва, 

26-30 нояб. 2012 г. : сб. 

материалов / Моск. ин-т 

открытого образования и 

др. ; [сост.: А. Б. Никитина, 

Т. А. Климова ; ред. Ю. Н. 

Рыбакова]. - М. : Макс 

Пресс, 2013. - 479 с. : ил. - 

ISBN 978-5-317-04555-5 : 

500-.  

2курс; 

2курс  

03205з; 

03205о  

; 

  

15; 

19 

Всего:34  

1  0.03  

 

 



44 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.pedlib.ru 

2. www.//flogiston.ru 

3. htpp://www.ipras.ru 
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