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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Подготовка и продюсирование в сфере культурно-

досуговых программ» является формирование у студентов интереса к культурно-досуговой 

деятельности и к культурно-досуговым программам, формирование профессиональных 

качеств в технологии культурно-досуговых программ, фундаментальных знаний 

технологических основ культурно-досуговых программ, создание условий для творческого 

развития студента. 

Задачи:  

- научить студента определять типы, виды, жанры культурно-досуговых программ;  

- дать знания по профессиональному подходу к художественному, музыкальному, 

пластико-хореографическому оформлению культурно-досуговых программ;  

- выявить творческий потенциал студентов;  

- сформировать полное понимание сути дисциплины;  

- сформировать умения и навыки в области технологии культурно-досуговой 

деятельности;  

- развить владение родовыми методами культурно-досуговой деятельности;  

- выработать потребность к научной работе, осмыслению и анализу современных 

культурно-досуговых программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Подготовка и продюсирование в сфере культурно-досуговых 

программ» является дисциплиной модуля проектной деятельности обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, направленности (профиля) Постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ, очной формы обучения (Б1.О.05.03 

Подготовка и продюсирование в сфере культурно-досуговых программ). Изучается в 6-7 

семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Технологические основы социально-культурной деятельности, Сценарно-режиссерские 

основы, Игротехника, Технологии организации и проведения культурно-досуговых 

программ, Мастерство ведущего, Социально-культурная анимация, Организация работы с 

творческими коллективами.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин Социально-культурное проектирование (УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ПКО-5, 

ПКО-6, ПКО-7), Арт-менеджмент (ПКР-1, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-5). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
 

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

(УК-9) 

 

экономические 
термины; категории 

экономических 
ресурсов; виды затрат; 

показатели 
финансовых 
результатов 

экономической 

планировать 

экономические ресурсы; 
рассчитывать 
издержки для 
обоснования 

экономических 
решений; 

рассчитывать 

навыками 
анализа результатов 

экономических 
расчетов; навыками 

формулировки 
соответствующих 

выводов; навыками 
принятия 



 

 

ИУК-9.1.  

Владеет теоретико 

методологическими 

основами 

экономических 

знаний для принятия 

решений в различных 

сферах 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.2.  

Обосновывает 

принимаемые 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности с 

учетом сложившейся 

ситуации.  

ИУК-9.3.  

Обладает навыками 

принятия 

экономических и 

финансовых решений 

на основе анализа 

производственных 

показателей. 

деятельности; 
показатели 

эффективности 
использования 

экономических ресурсов 

 

показатели 
результативности 

принимаемых 
экономических 

решений 

 

обоснованных 
экономических 

 и финансовых решений 

 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Использует 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных 

задач современные 

цифровые 

информационные 

технологии, 

основываясь на 

принципах их работы. 

ИОПК-2.2.  

Понимает принципы 

работы современных 

цифровых 

информационных 

технологий, 

соответствующих 

содержанию 

профессиональных 

задач. 

основы 

использования 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 



 

 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные 

направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её 

реализации. 



 

 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 

а также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-

культурных 

программ. 

Готов использовать 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности для 

проведения 

культурно-

просветительской 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально-

культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания 

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий 

социально-

культурной 

деятельности на 

основе применения 

технологического 

подхода в 

деятельности 

учреждения 

культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2.  

Применяет 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями различных 

социально-

демографических групп 

населения 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 

культурно-

просветительской, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы 

в различных сферах 

социальной практики 



 

 

Реализует технологии 

социально-

культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, 

социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые 

и индивидуальные 

формы социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально-

культурной 

деятельности в работе 

с различными 

группами населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры 

в соответствии с 

целями 

педагогического 

воздействия. 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности коллективов 

учреждения культуры в 

соответствии с 

культурными 

потребностями различных 

всех возрастных групп 

населения 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников 



 

 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

Способен к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности 

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях 

культуры, применяя 

технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной 

сферы в соответствии 

с нормативно-

правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений 

культуры, принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций 

на основе 

действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами 

менеджмента 

профессиональной 

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 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры 

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 

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 



 

 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, 

обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной 

сфере. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-

культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

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 



 

 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

Способен к 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности и к 

художественному 

руководству 

учреждениями 

культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 

Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

с учетом основных 

целей, задач, видов, 

форм, технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует 

творческо-

производственную 

деятельность 

работников 

учреждений 

культуры, 

контролируя ход ее 

реализации. 

ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры, её основные 

цели, задачи, виды, 

формы, технологии 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры 

планировать творческо-

производственную 

деятельность работников 

учреждений культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать оценку 

структуре и содержанию 

творческих 

художественно-

творческих проектов 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 

реализации 

художественно-

творческих проектов 

Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-

культурных программ 

(концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ в деятельности 

учреждений культуры, 

образования социальной 

поддержки населения, 

базовые технические 

средства и оборудование 

для осуществления 

постановки социально-

культурных программ 

 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ с прикладными 

задачи творческо-

производственной 

деятельности, 

обеспечивать оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования учреждения 

культуры в соответствие с 

ожидаемым социальным и 

навыком осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных программ и 

их постановки с 

использованием 

технических средств, и 

сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 



 

 

(световое и 

сценическое 

оборудование 

учреждений 

культуры); готовность 

к выступлению в 

качестве ведущего и 

исполнителя в 

творческом проекте  

(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1.  

Определяет сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных 

программ, 

использование 

базовых технических 

средств и 

оборудования для 

осуществления 

постановки 

социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования в 

соответствии с 

базовыми 

положениями и 

прикладными 

задачами творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ 

с дальнейшей 

постановкой и 

использованием в 

социокультурных 

проектах. 

художественным 

результатом 

 

ведущего и 

исполнителя 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

6 2 72 12 20 7 33 зачет 

7 3 108 18 30 10 23 экзамен, 27 

Итого 5 180 30 50 17 56 экзамен, 27 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 Культурно-досуговая 

деятельность как 

педагогическая  

система и технологический 

процесс 

12 2 4 - 6 

2 Технологические основы 

организации культурно-

досуговой деятельности 

12 2 4 - 6 

3 Методики культурно-

досуговой деятельности –  

основы и сущность 

20 4 6 - 10 

4 Культурно-досуговая 

программа в культурно-

досуговой деятельности: 

типы, виды, жанры 

28 4 6 7 11 

5 Культурно-досуговая 

программа в учреждениях 

культуры 

18 4 6 - 8 

6 Драматургия и режиссура 

культурно-досуговой 

программы 

16 2 6 - 8 

7 Методы театрализации, 

иллюстрирования, игры, 

монтажа в технологии 

культурно-досуговых 

программ- 

16 4 4 - 8 

8 Сюжетно-композиционное 

построение и монтаж 

культурно-досуговой 

программы 

14 2 4 - 8 



 

 

9 Художественное, 

музыкальное, пластико-

хореографическое 

оформление культурно-

досуговой программы 

16 2 6 - 8 

10 Сравнительный анализ 

современных культурно-

досуговых программ в 

культурно-досуговой 

деятельности 

28 4 4 10 10 

 ИТОГО 180 30 50 17 83 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины.  

 

Раздел 1. Культурно-досуговая деятельность как педагогическая система  

и технологический процесс 

Научное определение культурно-досуговой деятельности в трудах Жаркова А.Д., 

Жарковой Л.С., Жарковой А.А.  

Культурно-досуговая деятельность, как педагогическая система, построенная на 

органической взаимосвязи научного и обыденного сознания личности в условиях досуга. 

Анализ общих черт научного и обыденного сознания, их единство и противоположности.  

Пути ликвидации разрыва между потребностями аудитории и уровнем культурно-

досуговой деятельности по их удовлетворению. Соотношение педагогической структуры в 

культурно-досуговой деятельности. Определение знаний о существенных характеристиках 

объекта, которые являются источником и носителем формирующего воздействия на 

реальную и потенциальную аудиторию в культурно-досуговой деятельности.  

Выразительные средства культурно-досуговой деятельности. Определение понятий 

«педагогическая система», «технологический процесс». Педагогическая система в 

культурно-досуговой деятельности.  

Культурно-досуговая деятельность как технологический процесс следующих этапов 

деятельности от замысла до достижения результата: анализ обстановки, формулировка 

цели, планирование программы, подготовка программы, реализация замысла, проведение 

программы, педагогический анализ проведенной программы, предложение рациональных 

устранений недостатков и издержек в подготовке и проведении культурно-досуговой 

программы, культивирование и оптимизация положительного опыта. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 2. Технологические основы организации культурно-досуговой деятельности 
Раскрытие понятия «технологические основы культурно-досуговой деятельности», 

«организация культурно-досуговой деятельности».  

Существенные различия между организацией и методикой культурно-досуговой 

деятельности. Организация культурно-досуговой деятельности как целенаправленные 

практические действия, которые ориентируют на постановку целей, задач, принятие 

решений, подбор и расстановку кадров, обеспечение материальными ресурсами, их 

распределение, осуществление контроля исполнения. Организация как деятельность, 

направленная на создание условий для функционирования методики культурно-досуговой 

деятельности. Методика, как творческий процесс, включающий определение целей, отбор 

содержания, форм, средств идейно-эмоционального воздействия, методов, приемов, 

способов, частичных операций, регулирующих поведение участников и зрителей в 

культурно-досуговой деятельности с учетом их потребностей и интересов, развивающих 

самостоятельность, инициативу и создающих оптимальные условия для восприятия 

происходящего, гармонического развития личности.  



 

 

Оптимальная организация культурно-досуговой деятельности как оптимальное 

упорядочение всех составных элементов педагогического процесса, с помощью которого 

достигается их четкая взаимосвязь, рациональная структура регулирования взаимодействия 

с людьми.  

Рассмотрение организационного процесса в трех смыслах – объект, 

упорядоченность и деятельность. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 3. Методики культурно-досуговой деятельности – основы и сущность 
Определение понятий «методики культурно-досуговой деятельности», «основы 

культурно-досуговой деятельности», «сущность культурно-досуговой деятельности».  

Методика как центральный блок в культурно-досуговой деятельности, который 

осуществляет прием и переработку информации и преобразует ее в художественно-

образную, символико-аллегорическую форму. Методика культурно-досуговой 

деятельности обращается к эмоциональной сфере человека, широко учитывает и 

использует комплекс специфических средств идейно-эмоционального воздействия для 

регулирования поведения человека. Социально-психологические основы методики 

культурно-досуговой деятельности как условия для межличностного общения.  

Реализация заданных целей посредством методики культурно-досуговой 

деятельности в результате проведения культурно-досуговых программ. Средства и 

способы, используемые по законам творческой деятельности. Предметно-практические 

действия в методике культурно-досуговой деятельности как выразительное средство 

театрального представления, демонстрационного поведения. Методика как творческий 

процесс культурно-досуговой деятельности, определяющий форму, жанр, атмосферу, 

характер культурно-досуговой программы.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 4. Культурно-досуговая программа в культурно-досуговой деятельности: 

типы, виды, жанры 

Раскрытие понятия «культурно-досуговая программа».  

Культурно-досуговые программы в учреждениях, в дошкольном воспитании, в 

средних образовательных учреждениях, в средне-профессиональных и высших 

образовательных учреждениях, в дополнительном образовании, в туристической 

индустрии.  

Определение видов, типов, жанров культурно-досуговых программ.  

Зависимость постановки и реализации культурно-досуговой программы от целевой 

аудитории.  

Особенности постановки и проведения культурно-досуговой программы для 

различных возрастов (от дошкольного до пенсионного).  

Формы культурно-досуговых программ, их цели, задачи, технология организации и 

проведения.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 5. Культурно-досуговая программа в учреждениях культуры 

Характеристика современных учреждений культуры в России. Анализ их культурно-

досуговой деятельности на основе теории Жарковой Л.С. Определение потребностей 

учреждений культуры в создании и проведении культурно-досуговых программ, их цели и 

задачи.  

Классификация и типология культурно-досуговых программ в зависимости от их 

постановки и реализации в учреждениях культуры.  

Теоретические аспекты разработки культурно-досуговых программ для учреждений 

культуры.  



 

 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 6. Драматургия и режиссура культурно-досуговой программы 
Значение драматургии и режиссуры в технологии культурно-досуговых программ.  

Основа научной теории Жаркова А.Д. и Тихоновской Г.С.  

Раскрытие понятий «драматургия», «режиссура».  

Сценарий – основной вид драматургии культурно-досуговых программ.  

Специфические особенности сценария культурно-досуговой программы. Основные 

компоненты сценарного замысла культурно-досуговой программы. Подбор и обработка 

материала для сценария культурно-досуговой программы. Номер и эпизод – основные 

структурные единицы сценария культурно-досуговой программы. Выразительные средства 

сценария культурно-досуговой программы. Методика активизации аудитории в сценарии 

культурно-досуговой программы. Монтаж материала в сценарии. Методика написания 

текста сценария культурно-досуговой программы.  

Примеры: сценарий театрализованного концерта. Сценарий театрализованного 

тематического вечера. Сценарий программы агитационно-художественной бригады. 

Сценарий праздника. Сценарий обряда. Сценарий карнавала. Сценарий народного гулянья. 

Сценарий устного журнала.  

Действенная природа сценического искусства. Сценическое действие как основа 

создания сценического образа.  

Характер двух основных направлений в актерском творчестве: искусства 

переживания и искусства представления.  

Система К.С. Станиславского, ее роль и значение в развитии сценического 

искусства.  

Учение о сверхзадаче и сквозном действии, выражающих основное идейное 

содержание сценического произведения.  

Главные цели творческого процесса режиссера в культурно-досуговой программе: 

выражение идейного замысла программы путем сознательного определения сверхзадачи, 

главных событий и сквозного действия сюжета. Создание конкретного сценического образа 

посредством постижения и практического овладения логикой действий, мыслей, чувств 

персонажа в соответствии со сверхзадачей роли.  

Специфика режиссуры художественно-публицистических программ. Режиссура 

театрализованного концерта. Режиссура театрализованного тематического вечера. 

Режиссура программы агитационно-художественной бригады. Режиссура 

театрализованного праздника. Режиссура обряда. Режиссура карнавала. Режиссура 

народного гулянья. Режиссура устного журнала.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 7. Методы театрализации, иллюстрирования, игры, монтажа в технологии 

культурно-досуговых программ 

Раскрытие понятий, по научной теории Жаркова А.Д.  

Методы: «театрализации», «иллюстрирования», «игры», «монтажа» в культурно-

досуговой деятельности в постановке культурно-досуговой программы.  

Метод театрализации как основной метод художественно-публицистических 

программ. Принципы использования различных видов искусства в методе театрализации. 

Понятие «естественной театрализации» культурно-досуговой программы. Ассоциативный 

образ как результат верного использования метода театрализации.  

Понятие «метод игры». Классификация игр. Принципы использования «метода 

игры» в культурно-развлекательных программах.  

Театрализованные игровые конкурсы.  



 

 

Праздничные конкурсы и развлечения. Особенности праздничного развлечения. 

Зимние праздники и гуляния. Новогодний праздник. Проводы зимы. Праздничные гуляния 

летом и осенью. Карнавалы и дни смеха.  

Построение системы повседневного иллюстрирования. Создание условий для 

иллюстрирования. Создание условий для восприятия. Управление информационно-

просветительным процессом.  

Понятие «метод иллюстрирования». Принципы использования документального 

материала. Принципы использования научно-популярного материала, выступлений 

участников событий.  

Понятие «метод игры». Классификация игр. Принципы использования «метода 

игры» в культурно-развлекательных программах.  

Театрализованные игровые конкурсы.  

Праздничные конкурсы и развлечения. Особенности праздничного развлечения. 

Зимние праздники и гуляния. Новогодний праздник. Проводы зимы. Праздничные гуляния 

летом и осенью. Карнавалы и дни смеха.  

Общие принципы организации информационно-просветительных программ.  

Основные формы информационно-просветительных программ. Оптимальное 

соотношение информации и искусства. Принципы перераспределения структурных 

компонентов всех видов информации.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 8. Сюжетно-композиционное построение и монтаж культурно-досуговой 

программы 

Сюжетно-композиционное построение сценария является самой существенной 

частью творческого процесса и основным звеном технологии создания культурно-

досуговой программы.  

Композиция – составление, расположение, соединение частей в целое – важнейший 

организующий компонент художественной формы. Композиция является основной 

констатирующей силой любого художественного произведения.  

Законы композиции – целостность, взаимосвязь и соподчиненность частей целому.  

Экспозиция – первый структурный элемент композиционного построения сценария 

культурно-досуговой программы.  

Пролог, завязка, основное развитие действия, кульминация – развитие конфликта в 

сценарии. Развязка – завершение сюжетной линии сценария. Финал – следует за развязкой 

и означает полное завершение сценического действия.  

Построение системы повседневного иллюстрирования. Создание условий для 

иллюстрирования. Создание условий для восприятия. Управление информационно-

просветительным процессом.  

Монтаж культурно-досуговой программы.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 9. Художественное, музыкальное, пластико-хореографическое оформление 

культурно-досуговой программы 

Художественное оформление культурно-досуговых программ – декорации, 

костюмы, реклама и т.д. Работа с художником в культурно-досуговых программах. 

Музыкальное оформление – подбор музыки, вокала, работа со звукорежиссерами, 

составление фонограмм, запись вокальных произведений и текста ведущих или актеров – 

исполнителей. Особенности работы в звукозаписывающей студии. Специфика работы с 

голосом. Особенности подбора музыкального, голосового материала. Сценическая речь в 

культурно-досуговых программах.  



 

 

Пластико-хореографическое оформление – отбор невербальных средств для более 

глубокого воздействия культурно-досуговой программы или простого оформления и 

предоставлении зрителю разнообразия художественных средств.  

Определение понятий: классическая хореография (балет), народно-сценический и 

фольклорный танец, джаз-модерн хореография, спортивно-бальный танец и конкурсная 

программа, пантомима, пластическая драма, современные «уличные» танцы, танцевальная 

хип-хоп культура, социальные танцы и т.д.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Раздел 10. Сравнительный анализ современных культурно-досуговых программ  

в культурно-досуговой деятельности 

Определение современных культурно-досуговых программ в культурно-досуговой 

деятельности. Их цели, задачи, современные формы и предполагаемый результат.  

Культурно-досуговые программы в России и за Рубежом.  

Специфика, типы, жанры, виды современных культурно-досуговых программ.  

Формы культурно-досуговых программ, на телевидении, в социальной жизни и т.д.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

5.3. Тематика практических занятий 
 

Название раздела Тематика практических занятий 

Трудоемк

ость, 

часы 

Культурно-

досуговая 

деятельность как 

педагогическая  

система и 

технологический 

процесс 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Раскрытие понятия культурно-досуговая деятельность по научной 

концепции Жаркова А.Д.  

2. Педагогическая система в культурно-досуговой деятельности.  

3. Технологический процесс в культурно-досуговой деятельности.  

4. Научная теория Жаркова А.Д., Жарковой Л.С., Жарковой А.А. 

культурно-досуговой деятельности и ее сопутствующих компонентов. 

4 

Технологические 

основы 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение понятий «технологические основы», «организация 

культурно-досуговой деятельности», «культурно-досуговая программа», 

«организация культурно-досуговой программы». 

4 

Методики 

культурно-

досуговой 

деятельности –  

основы и сущность 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение методики культурно-досуговой деятельности.  

2. Основы и сущность методики культурно-досуговой деятельности.  

3. Цели и задачи методик культурно-досуговой деятельности. 

6 

Культурно-

досуговая 

программа в 

культурно-

досуговой 

деятельности: 

типы, виды, жанры 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Культурно-досуговые программы в культурно-досуговой деятельности, 

ее цели и задачи.  

2. Типы, виды, жанры культурно-досуговых программ. 

6 

Культурно-

досуговая 

программа в 

учреждениях 

культуры 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Формы культурно-досуговых программ в зависимости от места их 

постановки и проведения.  

2. Формы культурно-досуговых программ в зависимости от целевой 

аудитории участников и зрителей.  

3. Современные учреждения культуры, их цели и задачи.  

4. Особенности культурно-досуговых программ в учреждениях культуры.  

5. Основные принципы культурно-досуговой деятельности.  

6. Основные принципы технологии культурно-досуговых программы. 

6 



 

 

Драматургия и 

режиссура 

культурно-

досуговой 

программы 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Основы драматургии культурно-досуговых программ.  

2. Особенности режиссуры культурно-досуговых программ.  

3. Определение замысла культурно-досуговых программ от социального 

заказа или от собственных предпочтений: тема, идея, сверхзадача, 

экспликация, сквозное действие, событийно-фактологический ряд.  

4. Специфика режиссуры в зависимости от формы культурно-досуговых 

программ.  

5. Определение формы культурно-досуговых программ и специфика 

написания сценария.  

6. Специфика драматургии и режиссуры от типа, вида, жанра культурно-

досуговых программ.  

7. Основные законы драматургии и режиссуры.  

8. Постановщик культурно-досуговых программ – как сценарист и 

режиссер. 

6 

Методы 

театрализации, 

иллюстрирования, 

игры, монтажа в 

технологии 

культурно-

досуговых 

программ- 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Основа метода театрализации культурно-досуговых программ.  

2. Метод иллюстрирования в культурно-досуговых программах.  

3. Метод игры в культурно-досуговых программах.  

4. Метод монтажа в культурно-досуговых программах. 

4 

Сюжетно-

композиционное 

построение и 

монтаж 

культурно-

досуговой 

программы 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Основы сюжетно-композиционного построения культурно-досуговых 

программ. 

4 

Художественное, 

музыкальное, 

пластико-

хореографическое 

оформление 

культурно-

досуговой 

программы 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Особенности музыкального оформления культурно-досуговых 

программ.  

2. Работа постановщика со звукорежиссером, специфика работы в 

звукозаписывающей студии.  

3. Создание и обработка фонограммы к культурно-досуговым программам.  

4. Художественное оформление культурно-досуговым программ, 

особенности работы постановщика с художником.  

5. Сценография культурно-досуговым программ.  

6. Инновационные технологии в художественном оформлении культурно-

досуговым программ.  

7. Декорации, костюмы, рекламные художественные произведения в 

технологии культурно-досуговым программ.  

8. Особенности музыкального и звукового оформления культурно-

досуговым программ.  

9. Пластико-хореографическое оформление культурно-досуговым 

программ.  

10. Понятие: классическая хореография (балет), народно-сценическая, 

джаз-модерн, спортивно-бальная, современная хореография.  

11. Сценическая пластика, пантомима, пластическая драма.  

12. Современные пластико-хореографические культурно-досуговые 

программы.  

13. Спортивно-бальные культурно-досуговые программы.  

14. Пластико-хореографические культурно-досуговые программы – 

типология. 

6 

Сравнительный 

анализ 

современных 

культурно-

досуговых 

программ в 

культурно-

Рассматриваемые вопросы: 

Составление презентации – видеопоказа по сравнительному анализу 

культурно-досуговой программы 

 

4 



 

 

досуговой 

деятельности 

ИТОГО  50 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов  
 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС 
Объем 

(час) 

Формы 

контроля* 
обязательные дополнительные 

1 Культурно-досуговая 

деятельность как 

педагогическая  

система и 

технологический 

процесс 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Тестирование 

2 Технологические 

основы организации 

культурно-досуговой 

деятельности 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

6 Деловая игра 

3 Методики культурно-

досуговой 

деятельности –  

основы и сущность 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

10 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

4 Культурно-досуговая 

программа в 

культурно-досуговой 

деятельности: типы, 

виды, жанры 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

11 Тестирование 

5 Культурно-досуговая 

программа в 

учреждениях культуры 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

8 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

6 Драматургия и 

режиссура культурно-

досуговой программы 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

8 Деловая игра 

7 Методы театрализации, 

иллюстрирования, 

игры, монтажа в 

технологии культурно-

досуговых программ- 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

8 Деловая игра 



 

 

к собеседованию по 

теме занятия. 

8 Сюжетно-

композиционное 

построение и монтаж 

культурно-досуговой 

программы 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

8 Реферат 

9 Художественное, 

музыкальное, 

пластико-

хореографическое 

оформление культурно-

досуговой программы 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

8 Тестирование 

10 Сравнительный анализ 

современных 

культурно-досуговых 

программ в культурно-

досуговой 

деятельности 

Изучения 

материалов лекций 

и рекомендуемой 

литературы к ним.  

Повторение 

материала лекции, 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме, подготовка 

к собеседованию по 

теме занятия. 

10 Доклад с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

 ИТОГО:   83  

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

– подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

– изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций: 

а) структура мультимедийной презентации: 

– титульный лист;  

– содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

– система самоконтроля и самопроверки; 

– словарь терминов; 

– использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

– объем – не менее 15 слайдов; 

– шрифт текста - не менее 16 пт.; 

– текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

– презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

в) требования к выступлению: 

– время выступления – не более 15 – 20 минут; 



 

 

– не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

– выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 

представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для 

понимания.  

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа №1,2 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Выступление с 

презентацией 

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению 

студент готовит доклад и презентацию. 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к каждому 

практическому занятию, осуществляя выбор того или 

иного вопроса внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке студентом 

изучаются разнообразные источники (литература, 

видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада и презентация 

к выступлению. 

На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 15-

20 мин. на выступление. В оценивании результатов 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 

 

3. Реферат Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных 

страниц, выполняемая студентом в течение длительного 

срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на 

основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, 

сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается 

Примерные темы 

рефератов 



 

 

объективно от имени автора. Если в первичном документе 

главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 
4. Зачет / экзамен 

в форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету / 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

6-7 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 15 

2 Посещение практических занятий 1 25 

3 Работа на практических занятиях 364 364 

4 Экзамен 64 64 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 5 зачетных единиц - 500 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет / 

экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
6 х 1=6 баллов 10 х 1=10 баллов 152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 10 баллов max 152 балла max 32 балла max 

ИТОГО 200 баллов 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
9 х 1= 9 баллов 15 х 1=15 баллов 212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов max 15 баллов max 212 баллов max 64 балла max 

ИТОГО 300 баллов 

 ИТОГО 500 баллов 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Подготовка и продюсирование в сфере культурно-

досуговых программ», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (6 семестр), обучающийся 

набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице: 
  

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 



 

 

По итогам изучения дисциплины «Подготовка и продюсирование в сфере культурно-

досуговых программ», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (7 семестр), обучающийся 

набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
1. Жаркова, Л.С. Организация деятельности учреждений культуры: учебник / Л.С. 

Жаркова. - М.: Изд. дом МГУКИ, 2010. - 396 с. 

2. Киселева, Т.Г. Социально-культурная деятельность: учебник / Т.Г. Киселева, Ю.Д. 

Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – С. 368 - 403. 

3. Мухамедиева, С.А. Экономика социально-культурной сферы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 071401 «Социально-культурная 

деятельность» и направления подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» / 

С.А. Мухамедиева. - Кемерово: КемГУКИ, 2012. - 130 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227757 

4. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - Изд. 5-е, испр. и доп. - СПб: Лань: Планета 

Музыки, 2013. - 544 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/13880/ 

5. Шекова, Е.Л. Управление учреждения культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Шекова. – СПБ.: Планета музыки, 2014. – 416 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/41022/ 

 

Дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс РФ в редакции №120-ФЗ от 20.08.2004 г. 

2. Гражданский кодекс РФ часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

3. Закон «О некоммерческих организациях» 

4. Закон РФ Основы законодательства РФ «О культуре» № 3612-1 от 09.10.92  

5. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере:  учеб. пособие 

/ В.З. Дуликов. – М., 2003. – 87 с. 

6. Культурно-досуговая деятельность: учебник / под ред. А. Д. Жаркова и В. М. 

Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

7. Морозова, Е. Я. Экономика и организация предприятий социально-культурной 

сферы: учеб. пособие / Е. Я. Морозова, Э. Д Тихонова. -Санкт-Петербург : Изд-во 

Михайлова В. А., 2002. - 318 с. 

8. Помпеев, Ю.А.  Экономика социально-культурной сферы / Ю.А.  Помпеев. – СПБ, 

2003. – 96 с. 

9. Современные технологии социально-культурной деятельности: учеб. пособие / 

под ред. Е. И. Григорьевой. – Тамбов, 2002. 

10. Чижиков, В.М. Введение в социокультурный менеджмент: учеб. пособие / В.М. 

Чижиков, В.В. Чижиков. – М.: МГУКИ, 2003. – 382 с. 

Журналы:  

1. Журнал «Культура, управление, экономика, право» 

2. Журнал «Клуб» 

3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» 

4. Вестник ЧГИКИ 

5. Вестник МГУКИ 

http://e.lanbook.com/view/book/41022/


 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Доступность 

1. Подготовка и 

продюсирование в 

сфере культурно-

досуговых 

программ 

http//allmusic.com Крупнейший зарубежный справочный 

ресурс, содержащий информацию об 

исполнителях и коллективах 

Свободный 

доступ 

2. http//intermedia.ru Ежедневные новости о музыке и кино, 

основной источник информации о 

музыке и кино в России 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент 

может обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-

популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 по 

14.02.2023 

100% 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 

10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  

от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 

28.02.2023 

100% 

http://biblioclub.ru/


 

 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовиться к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Подготовка и 

продюсирование в 

сфере культурно-

досуговых программ 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

для выполнения 

курсовых работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (204) 

Кафедра – 1 шт., столы 

ученические – 21 шт., стулья 

ученические– 37 шт., стул с 

мягкой обивкой – 1 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1 

шт., персональный компьютер 

с выходом в «Интернет» – 2 

шт., наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

мультимедийный диапроектор 

– 1 шт., телевизор – 1 шт., 

колонки – 2 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Adobe 

Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (103) 

Персональные компьютеры с 

выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации – 6 шт., 

переносной проектор – 1 шт., 

наглядные пособия, столы 

ученические – 20 шт., стулья 

ученические – 40 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Adobe 

Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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