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Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального для студентов 

направления подготовки 071800.62 «Социально-культурная деятельность» (квалификация 

(степень) "бакалавр"). 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина «Ресурсная база социально-культурной деятельности» представляет 

собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью программы подго-

товки бакалавров по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» и 

входит в модуль «Менеджмент «Социально-культурной деятельности» базовой части 

профессионального цикла обязательных дисциплин. 

 

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Ресурсная база социально-культурной деятельно-

сти» является достижение следующих образовательных результатов:  

- глубокая теоретическая и практическая подготовка будущих профессионалов со-

циально-культурной деятельности к управлению ресурсной базой учреждений культуры в 

целях успешной реализации задач своей профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний, навыков и умений управления всеми видами 

ресурсов учреждения культуры и их оптимального использования в деятельности учре-

ждений культуры различных типов и эффективной реализации возможностей ресурсной 

базы в ходе организации и проведения современных форм социально-культурных проек-

тов и программ; 

 - обеспечение необходимого теоретического и практического уровня подготовки 

будущих менеджеров социально-культурной деятельности в области формирования и раз-

вития структурных компонентов ресурсной базы субъектов социально-культурной дея-

тельности; 

- воспитание у студентов соответствующих профессиональных и личностных ка-

честв руководителя учреждения культуры, организатора социокультурных мероприятий 

на основе инновационных подходов к модернизации и совершенствованию имеющихся 

структурных компонентов ресурсной базы учреждений культуры. 

По результатам изучения дисциплины «Ресурсная база социально-культурной дея-

тельности» студент должен: 

 знать: 

- общую характеристику структурных компонентов ресурсной базы социально-

культурной деятельности (нормативный ресурс, кадровый ресурс, финансовый ресурс, со-

циально-демографический и морально-этический ресурсы, творческий и интеллектуаль-

ный ресурсы); 

- содержательные аспекты основных элементов ресурсной базы системы учреждений 

социально-культурной сферы в России и Москве;  

- структурные компоненты и содержательные аспекты материально-технической 

базы учреждений культуры различных типов; 

- порядок финансирования социально-культурной деятельности;  
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- порядок материально-технического обеспечения социально-культурной деятель-

ности; 

- характеристику учреждений культуры по основным направлениям деятельности и 

основные требования по их оборудованию и оформлению; 

- уметь: 

- осуществлять планирование и управление всеми видами ресурсов социально-

культурной деятельности; 

- вести кадровую работу; 

- осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение учреждений куль-

туры;  

- разрабатывать и осуществлять проекты оборудования и оформления клубных зда-

ний и помещений; 

- владеть:  

- технологиями разработки документов по организации кадровой, хозяйственной и 

финансово-хозяйственной деятельности в учреждении культуры;  

- навыками управления ресурсным обеспечением социально-культурной деятель-

ности; 

- навыками управления всеми видами ресурсов учреждения культуры и их опти-

мального использования в деятельности учреждений культуры различных типов в процес-

се организации и проведения современных форм социально-культурных проектов и про-

грамм. 

 

1.3. Формируемые компетенции. 

 По окончанию изучения дисциплины «Ресурсная база социально-культурной дея-

тельности» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

- ПК-6П - способен к грамотному использованию ресурсной базы социально-

культурной деятельности, обладает знаниями в области сценического реквизита и грима, 

звукового, светового и декорационного оформления социально-культурных программ, 

знаком с оборудованием сценической площадки, способен к решению постановочных и 

режиссерских задач в процессе организации массовых праздников и представлений, к 

продуктивному сотрудничеству со специалистами кино- и видеомонтажа, операторского 

мастерства и компьютерного дизайна, владеет основами социокультурной анимации; 

- ПК-7П - знает технологические основы социально-культурной деятельности, го-

тов к разработке информационно-методических пособий и программ для учреждений 

культуры, рекреации и индустрии досуга, готов обеспечить связь с печатными и сетевыми 

СМИ, с теле- и радиоканалами в целях освещения и популяризации деятельности учре-

ждений социально-культурной сферы; 

- ПК-10 - способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную дея-

тельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреа-

ции; 

- ПК-11 - готов использовать правовые и нормативные документы в работе учре-

ждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их 

права на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны; 

- ПК-18 - готов к разработке методических пособий, учебных планов и программ, 

обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях; 
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- ПК-19 - готов к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах соци-

ально-культурного творчества, его участниках и ресурсах.» 

 

1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экза-

мен (III семестр). Экзамен по дисциплине проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Вопросы для подготовки к экзамену приведены в данной про-

грамме (подраздел 3.3.).  

Текущий контроль. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Ресурсная база социально-культурной 

деятельности» проводится текущий контроль знаний студентов в форме выполнения двух 

контрольных работ. Обучаемые разрабатывают и публично защищают проекты норматив-

ных документов учреждения культуры современного типа. Среди разрабатываемой доку-

ментации, обеспечивающей оптимальную деятельность учреждения культуры, четыре ос-

новных документа - устав учреждения культуры, положение об учреждении культуры, по-

ложение о порядке и условиях предоставления платных услуг, положение о порядке опла-

ты труда работников, занятых оказанием платных услуг.  
Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 
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Дисциплина «Ресурсная база 

социально-культурной дея-

тельности» 

4 144 72 28 38 20 6 72 

Самостоятельная работа 

Совместные аналитические исследовательские проекты в том числе в интерак-

тивных формах в составе творческих рабочих групп 

36 

Контрольные работы  16 

Эссе  8 

Домашние задания 12 
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Виды текущего контроля   Контрольное тестирование  

 Доклады по результатам проведённых аналитиче-

ских отчётов 

 Проверка домашних заданий 

Вид итогового контроля  Экзамен (III семестр)  

 

2.2. Тематический план дисциплины. 
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III СЕМЕСТР 
 

Раздел I. Нормативный и кадровый ресурс социально-культурной деятельности 

 

Тема 1. Сущность и содержание 

ресурсной базы социально-

культурной деятельности. 

6 2 2     4 

Тема 2. Материальные, соци-

альные и культурные условия 

организации социально-

культурной деятельности. 

6 2 2     4 

Тема 3. Система учреждений 

социально-культурной сферы в 

России и Москве. 

16 8 2  6 6  8 

Тема 4. Нормативный ресурс 

социально-культурной деятель-

ности. 

18 10 4  6   8 

Тема 5. Кадровый и творческий 

ресурс социально-культурной 

деятельности. 

12 6 2  4 4  6 

Тема 6. Система подбора, под-

готовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров 

социально-культурной сферы. 

14 6 2  4   8 

 

Раздел 2. Финансовый и материально-технический ресурс учреждений культуры 

 

Тема 7. Финансовый ресурс со-

циально-культурной деятельно-

сти. 

16 10 4  6 6  6 
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Тема 8. Материально-

технический ресурс социально-

культурной деятельности. 

12 6 2  4 4  6 

Тема 9. Оборудование и 

оформление учреждений куль-

туры. 

16 8 4  4 

 

 8 

Тема 10. Материальное 

оформление социально-

культурных мероприятий. 

16 8 4  4 

 

 8 

Тема 11. Финансовый и мате-

риально-технический ресурс 

учреждений культуры. 

12 6  6  

 

 6 

Форма итогового контроля      

 Экза

за-

мен 

 

ВСЕГО по дисциплине: 
144 72 28 6 38 20 

 
72 

 
 

2.3. Содержание разделов и тем дисциплины. 

 

Раздел I. Нормативный и кадровый ресурс социально-культурной деятельности 

 

Тема 1. Сущность и содержание ресурсной базы социально-культурной деятельности 

Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной деятельности. Осо-

бенности и основные элементы ресурсной базы социально-культурной деятельности. Со-

держание ресурсной базы учреждений культуры и специфика организации социально-

культурной деятельности в г. Москве. Перспективы развития ресурсной базы учреждений 

культуры столицы. Задачи менеджеров социально-культурной деятельности по совершен-

ствованию ресурсной базы в г. Москве.  

Форма проведения: лекция (смысловое погружение). 

  

Тема 2. Материальные, социальные и культурные условия организации социально-

культурной деятельности 

Материальные условий осуществления социально-культурной деятельности. При-

родные объекты как средства социально-культурной деятельности. Социально-культурная 

инфраструктура региона. Социально-культурный потенциал зданий и помещений. Худо-

жественные элементы оборудования и оформления. Наличие и качество музыкальных и 

специальных инструментов, технических средств. Сценическое имущество и вспомога-

тельные средства. Финансовое хозяйство и условия финансирования социально-

культурной деятельности. Социальные условия деятельности. Социально-политический, 

социально-экономический и социально-психологический климат деятельности. Социаль-

ный состав населения. Жизненные цели, ценности, нормы и образцы поведения людей. 

Культурные условия социально-культурной деятельности. Культурные ценности региона. 

Культурно-творческий потенциал региона. Социально-политические и психолого-

педагогические факторы организации социально-культурной деятельности в столичном 

регионе. 
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Форма проведения: лекция-дискуссия. 

 

Тема 3. Система учреждений социально-культурной сферы в России и Москве 

Система учреждений социально-культурной сферы. Цели и задачи работы 

учреждений культуры, других организационных форм социально-культурной 

деятельности. Классификация учреждений культуры. Общая и ресурсная характеристика 

учреждений социально-культурной сферы в России и в г. Москве. Федеральные, 

региональные и местные учреждения культуры. Учреждения культуры производственной, 

научной и учебной сферы и их основные задачи. Органы управления и обеспечения 

учреждений культуры различных форм собственности. Характеристика учреждений по 

основным направлениям деятельности. 

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие в ин-

терактивной форме (разработка проекта (метод проектов). 

 

Тема 4. Нормативный ресурс социально-культурной деятельности 

Нормативный ресурс. Содержание нормативного ресурса социально-культурной 

деятельности. Документально-правовые основы социально-культурной деятельности в 

России и в г. Москве. Положение об учреждении культуры. Примерный устав учреждения 

культуры. Текущая документация и ее общая характеристика. Штатное расписание. По-

ложение о персонале. Положение о структурном подразделении. Практическая работа. 

Разработка положения об учреждении культуры. Разработка устава учреждении культуры. 

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие. 

 

Тема 5. Кадровый и творческий ресурс социально-культурной деятельности 

Кадровый ресурс социально-культурной деятельности. Характеристика профессио-

нальной деятельности руководителей, специалистов и рабочего персонала учреждения 

культуры. Характеристика организационных способностей руководителя социокультур-

ного учреждения. 

Роль кадров в решении задач социально-культурной деятельности. Сущность 

творческого ресурса социально-культурной деятельности. Источники пополнения 

кадрового и творческого ресурса социально-культурной деятельности. 

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие в 

интерактивной форме (разработка проекта (метод проектов). 

 

Тема 6. Система подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров социально-культурной сферы 

Характеристика профессиональных требований к руководителю учреждения куль-

туры. Подготовка кадров. Система подбора, подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров социально-культурной сферы. Образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, ведущие подготовку специалистов социально-

культурной деятельности. Система послевузовского и дополнительного образования ра-

ботников культуры. 

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие. 

 

Раздел 2. Финансовый и материально-технический ресурс учреждений культуры 
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Тема 7. Финансовый ресурс социально-культурной деятельности 

Финансовый ресурс. Финансирование социально-культурной деятельности. Финан-

сирование социокультурных учреждений. Источники, виды и нормы финансирования 

учреждений культуры. Бюджетное, общественно-добровольное, частное финансирование. 

Порядок планирования и расходования денежных средств. Коммерческий сектор в куль-

турно-досуговой сфере. Платные услуги в учреждениях культуры. Практическая работа. 

Ознакомление с финансовой деятельностью учреждений культуры.  

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие в ин-

терактивной форме (разработка проекта (метод проектов). 

 

Тема 8. Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности 

Материально-технический ресурс и его влияние на уровень социально-культурной 

деятельности. Виды технических средств воспитания. Категории культурно-досугового 

имущества. Нормы, сроки службы технических средств социально-культурной 

деятельности. Нормы и сроки службы культурно-досугового имущества. Учет 

технических средств и культурно-досугового имущества. Практическая работа. 

Ознакомление на месте с организацией материального учета в учреждении культуры.  

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие в ин-

терактивной форме (разработка проекта (метод проектов). 

 

Тема 9. Оборудование и оформление учреждений культуры 

Основные требования к размещению клубных зданий. Оборудование учреждения 

культуры. Требования к функциональному предназначению клубных помещений. Хозяй-

ственное содержание клубных зданий и помещений. Средства пожарной безопасности и 

их характеристика. Практическая работа. Изучение образцов оборудования и оформления 

клубного здания и помещений. Разработка проекта оборудования и оформления помеще-

ний учреждения культуры. 

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие. 

 

Тема 10. Материальное оформление социально-культурных мероприятий 

Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности. Оформле-

ние и оборудование учреждений. Виды материальных средств, необходимых для оформ-

ления социально-культурных мероприятий. Декорации. Средства декорации. Живопись. 

Графика. Архитектура. Освещение. Сценическая техника. Проекции. Кино. Основные си-

стемы декорации: кулисная, передвижная, кулисно-арочная, подъемная, павильонная, 

объемная, проекционная. Реквизит и бутафория.  Сценический костюм. Грим. Гримиро-

вальные краски, пластические и волосяные наклейки, парики, прически и пр.  

Форма проведения: лекция (смысловое погружение), практическое занятие. 

 

Тема 11. Финансовый и материально-технический ресурс учреждений культуры 

Финансирование социально-культурной деятельности. Источники, виды и нормы 

финансирования учреждений культуры. Материально-технический ресурс и его влияние 

на уровень социально-культурной деятельности. Взаимодействие учреждений социокуль-

турной сферы при решении комплексных социокультурных проблем. Оборудование и 

оформление учреждений культуры. Требования к функциональному предназначению 

клубных помещений. Хозяйственное содержание клубных зданий и помещений. Средства 
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пожарной безопасности и их характеристика. Материальное оформление социально-куль-

турных мероприятий. Характеристика сущности, структуры и особенностей содержания 

ресурсной базы учреждений культуры г. Москвы и перспективы ее развития в современ-

ных условиях. 

Форма проведения: семинарское занятие. 

 

Экзамен. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Методические указания к практическим и семинарским занятиям. 

Учебной целью практических занятий является практическое знакомство обучае-

мых с формами и методами организации творческо-производственной деятельности ра-

ботников учреждений культуры по рациональному использованию и эксплуатации ре-

сурсной базы различных типов учреждений культуры; выработка практических навыков и 

умений эффективного использования различных видов ресурсов социально-культурной 

деятельности в процессе формирования гармоничной личности современного человека с 

помощью технологий социально-культурной деятельности; развитие умений и формиро-

вание навыков организации социально-культурных мероприятий с максимально эффек-

тивным использованием ресурсной базы учреждений культуры в интересах решения задач 

своей профессиональной деятельности и достижения целей и задач проводимых меропри-

ятий.  

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо уточнить у пре-

подавателя, какие средства, способы и приемы будут использоваться в ходе занятий. Под-

готовить и иметь необходимые технические средства и реквизиты. 

В ходе выездных практических занятий обучаемые знакомятся с содержанием и 

основными направлениями финансовой деятельности учреждений культуры, с организа-

цией материального учета в учреждении культуры, изучают образцы оборудования и 

оформления клубных зданий и помещений.  

В процессе аудиторных практических занятий студенты разрабатывают проекты 

нормативных документов современного перспективного инновационного учреждения 

культуры XXI века - устава учреждения культуры, положения об учреждении культуры, 

положения о порядке и условиях предоставления платных услуг, положения о порядке 

оплаты труда работников, занятых оказанием платных услуг и ряда других.  

Семинарские занятия проводятся с целью углубления изученного материала и кон-

троля усвоения полученных знаний в ходе лекционных и практических видов занятий, а 

также в часы самостоятельной работы обучаемых.  

На итоговом семинаре, наряду с общепризнанной практикой коллективного обсуж-

дения доклада, фиксированных выступлений и наиболее важных в теоретическом и прак-

тическом плане вопросов и проблем по теме занятия, обучаемые представляют результаты 

интерпретации данных, полученных в ходе выполнения в часы самостоятельной работы 

аналитического исследования, в форме публичной защиты своего отчета. 

В ходе семинара ведущему преподавателю следует акцентировать внимание сту-
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дентов на наиболее сложных проблемах учебного материала. По завершении семинара 

подвести его общий итог. Оценить степень отработки учебных вопросов. Сделать итого-

вый вывод по обсуждаемым проблемам, оценить участие студентов в семинаре, сориен-

тировать их на самостоятельное изучение обсуждаемых вопросов. 

 

3.1.1. Тематика и планы проведения практических и семинарских занятий. 

 

Тема 3. Практическое занятие. Система учреждений социально-культурной сферы в 

России и Москве. 

Посещение учреждений культуры г. Москвы различных форм собственности. 

Разработка и защита проекта положения об инновационном учреждении культуры 

современного типа. 

 

Тема 4. Практическое занятие. Нормативный ресурс социально-культурной дея-

тельности. 

Практическая разработка авторского варианта основных нормативных документов 

современного перспективного инновационного учреждения культуры XXI века. Разработ-

ка и защита проекта устава инновационного учреждения культуры современного типа. 

 

Тема 5. Практическое занятие. Кадровый и творческий ресурс социально-

культурной деятельности. 

Практическое ознакомление с источниками пополнения кадрового и творческого 

ресурса социально-культурной деятельности. Разработка и защита проекта структуры и 

штата инновационного учреждения культуры современного типа. 

 

Тема 6. Практическое занятие. Система подбора, подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров социально-культурной сферы. 

Практическое ознакомление с системой подбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере социально-культурной деятельности. Практи-

ческое знакомство с учреждениями дополнительного образования работников культуры. 

Презентация и публичная защита аналитического отчета о существующей системе под-

бора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере социаль-

но-культурной деятельности и ее совершенствовании. 

 

Тема 7. Практическое занятие. Финансовый ресурс социально-культурной деятель-

ности. 

Практическое ознакомление с финансовой деятельностью учреждений культуры. 

Разработка и защита проекта положения о порядке и условиях предоставления платных 

услуг в инновационном учреждении культуры современного типа. 

 

Тема 8. Практическое занятие. Материально-технический ресурс социально-

культурной деятельности. 

Практическое ознакомление с материально-техническим ресурсом в учреждении 

культуры. Разработка и защита проекта положения о порядке оплаты труда работников, 

занятых оказанием платных услуг в инновационном учреждении культуры современного 

типа. 
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Тема 9. Практическое занятие. Оборудование и оформление учреждений культуры. 

Практическое изучение образцов оборудования и оформления клубного здания и 

помещений. Разработка проекта оборудования и оформления помещений инновационного 

учреждения культуры современного типа. 

Тема 10. Практическое занятие. Материальное оформление социально-культурных 

мероприятий. 

Практическое ознакомление с материальными средствами, необходимыми для 

оформления социально-культурных мероприятий. Разработка аналитического отчета-

обоснования основных тенденций и направлений развития различных элементов матери-

альных средств оборудования и оформления учреждений культуры города Москва. 

 

Тема 11. Семинарское занятие. Финансовый и материально-технический ресурс 

учреждений культуры 

Доклад: «Современные тенденции финансового и материально-технического обес-

печения социально-культурной деятельности». 

Фиксированное выступление: «Ресурсное обеспечение выполнения основных задач 

социально-культурной деятельности». 

Фиксированное выступление: «Роль денег в активизации социально-культурной 

деятельности». 

Научное сообщение: «Изменение содержания ресурсов учреждения культуры под 

влиянием научно-технического прогресса». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Материальные, социальные и культурные условия организации социально-

культурной деятельности.  

2. Источники, виды и нормы финансирования учреждений культуры. 

3. Материально-технический ресурс и его влияние на уровень социально-культурной 

деятельности. 

4. Характеристика сущности, структуры и особенностей содержания ресурсной базы 

учреждений культуры г. Москвы и перспективы ее развития в современных условиях. 

5. Требования к функциональному предназначению клубных помещений. 

6. Оборудование и оформление учреждений культуры. 

7. Хозяйственное содержание клубных зданий и помещений.  

8. Средства пожарной безопасности и их характеристика.  

9. Материальное оформление социально-культурных мероприятий. 

10. Взаимодействие учреждений социокультурной сферы при решении комплексных 

проблем. 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

по подготовке к контрольным работам, по выполнению домашних заданий. 

 

В соответствии с расписанием занятий студентам необходимо заранее ознакомить-

ся с требованиями, изложенными в учебно-методическом комплексе по учебной дисци-

плине. На очередном занятии студентам целесообразно задать преподавателю вопросы по 

подготовке к практическим и контрольным занятиям.  



 13 

Вопросы к экзамену необходимо уточнить в начале семестра. Заранее получить и 

изучить рекомендованные литературные источники и техническую документацию. Тща-

тельно проработать предлагаемые вопросы по каждой теме. Провести самоконтроль полу-

ченных знаний с помощью контрольных вопросов. 

При подготовке к контрольной работе, на предшествующих занятиях сориентиро-

вать студентов по контрольным вопросам, а также по использованию дидактических ма-

териалов, схем, слайдов, технических средств. Дать студентам список тем контрольных 

работ и рекомендованной для подготовки к контрольной работе литературы. Оказать по-

мощь студентам в работе с литературными источниками и мультимедийными средствами. 

 

3.2.1. Тематика и планы самостоятельной работы. 

 

Раздел I. Нормативный и кадровый ресурс социально-культурной деятельности 

 

Тема 1. Сущность и содержание ресурсной базы социально-культурной деятельно-

сти. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу сущности, общим характеристикам, особенностям 

и основным элементам ресурсной базы социально-культурной деятельности. 

При изучении рекомендованной литературы студентам необходимо расширить 

свои представления и углубить знания сущности, структуры и функций ресурсного обес-

печения выполнения основных задач социально-культурной деятельности.  

При подготовке доклада на итоговое семинарское занятие следует обратить внима-

ние на характеристике сущности, структуры и особенностях содержания ресурсной базы 

учреждений культуры г. Москвы и перспективах ее развития в современных условиях. 

 При подготовке выступлений основное внимание целесообразно уделить харак-

терным изменениям содержания ресурсов учреждения культуры под влиянием научно-

технического прогресса и задачам менеджеров социально-культурной деятельности по 

совершенствованию ресурсной базы.  

 

Тема 2. Материальные, социальные и культурные условия организации социально-

культурной деятельности. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу материальных условий осуществления социально-

культурной деятельности, особенностям использования природных объектов как важного 

средства социально-культурной деятельности.  

Метод анализа использовать также для изучения социально-культурной инфра-

структуры столичного региона, социально-культурного потенциала зданий и помещений 

учреждений культуры города Москва. По результатам проведенного анализа обосновать 

основные тенденции и направления развития художественных элементов оборудования и 

оформления, технических средств, музыкальных и специальных инструментов, сцениче-

ского имущества и вспомогательных средств конкретных учреждений культуры города 

Москва. Результаты аналитического исследования представить на проверку ведущему 

преподавателю в форме отчета в письменном и электронном виде. 

 

Тема 3. Система учреждений социально-культурной сферы в России и Москве. 
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При изучении рекомендованной литературы изучить существующие научные 

подходы к пониманию целей и задач работы учреждений культуры, других 

организационных форм социально-культурной деятельности, классификации учреждений 

культуры, общей и ресурсной характеристике учреждений социально-культурной сферы в 

России и городе Москва.  

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу существующей системы учреждений культуры, их 

классификации, общей и ресурсной характеристикам, органам управления и обеспечения 

учреждений культуры различных форм собственности, основным функциям законода-

тельных и исполнительных органов власти по руководству социально-культурной дея-

тельностью учреждений социально-культурной сферы в России и городе Москва. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу деятельности федеральных, региональных и 

местных учреждений культуры, учреждений культуры производственной, научной и 

учебной сферы и их основным задачам, особенностям взаимодействия учреждений 

социокультурной сферы при решении комплексных социокультурных проблем в России и 

городе Москва. 

В ходе выездного практического занятия провести самостоятельное исследование 

уровня и особенностей организации социально-культурной деятельности в государствен-

ных, отраслевых, муниципальных учреждениях культуры и общественных организациях, 

изучить практическую деятельность новых типов культурно-досуговых учреждений и со-

временные формы организации социально-культурной деятельности.  

По результатам проведенного анализа обосновать основные тенденции и направле-

ния совершенствования и развития системы учреждений социально-культурной сферы в 

России и городе Москва, после чего разработать проект положения об инновационном 

учреждении культуры современного типа. Представить на проверку ведущему преподава-

телю итоговый аналитический отчет по результатам проведенного исследования, проект 

положения об инновационном учреждении культуры XXI века в письменном и электрон-

ном виде.  

При подготовке выступлений на итоговое семинарское занятие особое внимание 

уделить изучению деятельности государственных и муниципальных структур, осуществ-

ляющих социально-культурную деятельность, в том числе и в системе образования, функ-

ционированию современных предприятий в сфере досуга, созданию беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социально-культурной инфраструктуры города Москва. 

 

Тема 4. Нормативный ресурс социально-культурной деятельности. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу содержания нормативного ресурса социально-

культурной деятельности, документально-правовым основам социально-культурной дея-

тельности в России и городе Москва. Изучить рекомендованные источники нормативно-

правовой базы и законодательные акты, определяющие деятельность учреждений культу-

ры в Российской Федерации. Особое внимание уделить модельным и примерным доку-

ментам, определяющим деятельность учреждений культуры, разработанных Министер-

ством культуры РФ: уставам учреждений культуры, положениям и методическим реко-

мендациям по организации их деятельности, положениям о персонале, положениям о 

структурном подразделении, особенностям разработки штатного расписания и т.п. 
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В ходе практического занятия и последующей самостоятельной работы провести 

авторскую разработку проекта устава инновационного учреждения культуры современно-

го типа. Результаты аналитического исследования и практической работы представить на 

проверку ведущему преподавателю в форме отчета в письменном и электронном виде. На 

семинарском занятии доложить результаты проведенного исследования и интерпретацию 

авторской разработки основных документов современного инновационного учреждения 

культуры XXI века в форме мультимедийной презентации.  

 

Тема 5. Кадровый и творческий ресурс социально-культурной деятельности. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу содержания и особенностям деятельности 

кадрового ресурса социально-культурной деятельности, характеристикам 

профессиональной деятельности руководителей, специалистов и рабочего персонала 

учреждения культуры.  

При изучении рекомендованной литературы студентам необходимо расширить 

свои представления и углубить знания о сущности творческого ресурса социально-

культурной сферы, роли кадров в решении задач социально-культурной деятельности, 

источниках пополнения кадрового и творческого ресурса социально-культурной 

деятельности.  

В ходе выездного практического занятия студентам необходимо провести ознаком-

ление с содержанием и особенностями основных источников пополнения кадрового и 

творческого ресурса социально-культурной деятельности. 

После проведения практического занятия студентам в часы самостоятельной внеа-

удиторной работы разработать аналитический отчет по итогам ознакомления с содержа-

нием и особенностями деятельности кадрового и творческого ресурса учреждения культу-

ры, а также провести авторскую разработку проекта структуры и штата инновационного 

учреждения культуры современного типа. 

В процессе разработки и написания аналитического отчета согласовывать с веду-

щим преподавателем время и место проведения консультации по определению или уточ-

нению содержания аналитического отчета по данной теме. 

 

Тема 6. Система подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров социально-культурной сферы. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу и характеристикам профессиональных требований 

к руководителю учреждения культуры, системы подбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров социально-культурной сферы.  

При изучении рекомендованной литературы студентам необходимо расширить 

свои представления и углубить знания о системе образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, ведущих подготовку специалистов социально-

культурной деятельности, системе послевузовского и дополнительного образования ра-

ботников культуры, особое внимание следует уделить изучению особенностей Концепции 

развития образования в сфере культуры и искусства  РФ на 2008 – 2015 годы, главных 

принципов государственной политики в области образования в сфере культуры и искус-

ства, особенностей и содержания художественного образования в контексте современной 

социокультурной ситуации в России и городе Москва. Результаты аналитического иссле-
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дования и практической работы представить на проверку ведущему преподавателю в 

форме отчета в письменном и электронном виде. 

Раздел II. Финансовый и материально-технический ресурс учреждений культуры 

 

Тема 7. Финансовый ресурс социально-культурной деятельности. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу особенностей финансирования социально-

культурной деятельности, разновидностям современных источников, видов и норм фи-

нансирования учреждений культуры. При изучении рекомендованной литературы студен-

там необходимо расширить свои представления и углубить знания особенностей бюджет-

ного, общественно-добровольного, частного финансирования, порядка планирования и 

расходования денежных средств, возможностям предоставления платных услуг в учре-

ждениях культуры. 

Метод анализа использовать также для изучения финансового хозяйства и условий 

финансирования социально-культурной деятельности в городе Москва. В ходе выездного 

практического занятия студентам необходимо провести ознакомление с содержанием, ос-

новными направлениями и особенностями финансовой деятельностью учреждений куль-

туры.  

По результатам проведенного анализа обосновать основные тенденции и направле-

ния развития финансового ресурса социально-культурной деятельности в России и городе 

Москва, а также провести авторскую разработку проекта положения о порядке и условиях 

предоставления платных услуг в инновационном учреждении культуры современного ти-

па. Итоговый аналитический отчет по результатам проведенного исследования и проект 

положения о порядке и условиях предоставления платных услуг в письменном и элек-

тронном виде представить на проверку ведущему преподавателю.  

 

Тема 8. Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы особое внимание уделить анализу сущности и основным характеристикам понятия 

«материально-технический ресурс» и его влиянию на уровень социально-культурной 

деятельности.  

При изучении рекомендованной литературы студентам необходимо расширить 

свои представления и углубить знания содержательных и технических характеристик 

основных видов и категорий культурно-досугового имущества, норм и сроков службы 

технических средств социально-культурной деятельности, норм и сроков службы 

культурно-досугового имущества.  

В ходе выездного практического занятия студентам провести ознакомление с 

содержанием, основными направлениями, особенностями и организацией материального 

учета в учреждении культуры, учета технических средств и культурно-досугового 

имущества. По результатам проведенного анализа обосновать основные тенденции и 

направления развития материально-технического ресурса социально-культурной 

деятельности в России и Москве. На основе изученного материала и проведенного анализа 

разработать замысел положения о порядке оплаты труда работников, занятых оказанием 

платных услуг в инновационном учреждении культуры современного типа и реализовать 

его в виде проекта данного документа. 
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Тема 9. Оборудование и оформление учреждений культуры. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы изучить рекомендованные нормативные документы и инструкции, особое внимание 

уделить анализу и уточнению основных требований к размещению клубных зданий и 

функциональному предназначению клубных помещений, хозяйственному содержанию 

клубных зданий и помещений, оборудованию учреждения культуры, средствам пожарной 

безопасности и их характеристикам.  

В ходе выездного практического занятия провести ознакомление с содержанием и 

особенностями образцов оборудования и оформления клубного здания и помещений, хо-

зяйственному содержанию клубных зданий и помещений, средств пожарной безопасно-

сти.  

По результатам проведенного анализа обосновать основные тенденции и направле-

ния развития системы оборудования и оформления учреждений культуры в России и 

Москве, разработать проект оборудования и оформления помещений учреждения культу-

ры. Разработанный авторский проект представить на проверку ведущему преподавателю в 

письменном и электронном виде.  

 

Тема 10. Материальное оформление социально-культурных мероприятий. 

В ходе самостоятельной работы по углублению теоретических положений данной 

темы уделить внимание анализу сущности, содержания и основных характеристик раз-

личных видов материальных средств, необходимых для оформления социально-куль-

турных мероприятий: архитектуре, средствам декорации, живописи, графики, особенно-

стям освещения, основным видам сценической техники.  

Студентам в ходе выездного практического занятия провести ознакомление с со-

держанием и особенностями основных систем декораций: кулисной, передвижной, кулис-

но-арочной, подъемной, павильонной, объемной, проекционной, особенностями разработ-

ки и применения реквизита и бутафории, сценических костюмов и грима.  

По результатам проведенного анализа студентам обосновать основные тенденции и 

направления развития различных элементов материальных средств оборудования и 

оформления, сценического имущества и вспомогательных средств конкретных учрежде-

ний культуры города Москва. Результаты аналитического исследования представить на 

проверку ведущему преподавателю в форме отчета в письменном и электронном виде. 

 

Тема 11. Семинар. Финансовый и материально-технический ресурс учреждений 

культуры. 

При подготовке доклада на итоговое семинарское занятие по 2 разделу учебной 

дисциплины следует акцентировать внимание на современных тенденциях финансового и 

материально-технического обеспечения социально-культурной деятельности. 

При подготовке фиксированных выступлений и научного сообщения основное 

внимание целесообразно уделить характеристикам и особенностям развития финансового 

и материально-технического ресурса учреждений культуры в современных условиях. 

При подготовке выступлений по вопросам, выносимым на итоговое семинарское 

занятие, следует акцентировать внимание на углубленном изучении в рекомендованной 

литературе сущности и особенностей реализации на практике источников, видов и норм 

финансирования учреждений культуры, влияния материально-технического ресурса на 

уровень социально-культурной деятельности, требований к функциональному предназна-
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чению, оборудованию и оформлению клубных помещений, их хозяйственному содержа-

нию, поддержанию средств пожарной безопасности в исправной состоянии, а также осо-

бенностей материального оформления социально-культурных мероприятий. 

 

3.2.2. Примерные задания на контрольную работу. 

 

Тема 2. Материальные, социальные и культурные условия организации социально-

культурной деятельности. 

Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование особенностей материальных условий осуществления 

социально-культурной деятельности». 

2. «Аналитическое исследование особенностей использования природных объектов как 

важного средства социально-культурной деятельности». 

3. «Аналитическое исследование особенностей социально-культурной инфраструктуры 

конкретного региона на примере города Москва». 

4. «Аналитическое исследование особенностей социально-культурного потенциала зда-

ний и помещений учреждений культуры города Москва». 

5.  «Аналитическое исследование особенностей основных тенденций и направлений 

развития художественных элементов оборудования и оформления, технических 

средств, музыкальных и специальных инструментов, сценического имущества и 

вспомогательных средств конкретного учреждения культуры города Москва». 

 

Тема 3. Система учреждений социально-культурной сферы в России и Москве. 

Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование уровня и особенностей организации социально-

культурной деятельности в государственных, отраслевых, муниципальных учрежде-

ниях культуры и общественных организациях». 

2. «Аналитическое исследование практической деятельности новых типов культурно-

досуговых учреждений и современных форм организации социально-культурной дея-

тельности». 

3. «Аналитическое исследование основных тенденций и направлений развития системы 

учреждений социально-культурной сферы в России и Москве». 

 

Тема 4. Нормативный ресурс социально-культурной деятельности. 

Контрольная работа на тему:  

1. «Авторская разработка основных документов, определяющих деятельность учре-

ждения культуры: устава, положения, методических рекомендаций и номенклатуры 

персонала, материально-технической базы и помещений инновационного учрежде-

ния культуры XXI века». 

 

Тема 5. Кадровый и творческий ресурс социально-культурной деятельности. 

Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование особенностей содержания и основных источников 

пополнения кадрового и творческого ресурса социально-культурной деятельности». 

 

Тема 7. Финансовый ресурс социально-культурной деятельности. 
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Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование содержания, основных направлений и особенностей 

финансовой деятельности учреждений культуры города Москва». 

2. «Аналитическое исследование основных тенденций и направлений развития финан-

сового ресурса социально-культурной деятельности в России и Москве». 

 

Тема 8. Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности. 

Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование содержания, основных направлений, особенностей и 

организации материального учета в учреждении культуры, учета технических 

средств и культурно-досугового имущества».  

2. «Аналитическое исследование основных тенденций и направлений развития 

материально-технического ресурса социально-культурной деятельности в России и 

Москве». 

 

Тема 9. Оборудование и оформление учреждений культуры. 

Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование содержания и особенностей образцов оборудования и 

оформления клубного здания и помещений, хозяйственного содержания клубных 

зданий и помещений, средств пожарной безопасности».  

2. «Аналитическое исследование основных тенденций и направлений развития системы 

оборудования и оформления учреждений культуры в России и Москве». 

3. «Авторская разработка проекта оборудования и оформления помещений инновацион-

ного учреждения культуры XXI века». 

Тема 10. Материальное оформление социально-культурных мероприятий 

Контрольная работа на тему:  

1. «Аналитическое исследование содержания и особенностей основных систем декора-

ций: кулисной, передвижной, кулисно-арочной, подъемной, павильонной, объемной, 

проекционной».  

2. «Аналитическое исследование особенностей разработки и применения реквизита и 

бутафории, сценических костюмов и грима».  

3. «Аналитическое исследование основных тенденций и направлений развития различ-

ных элементов материальных средств оборудования и оформления, сценического 

имущества и вспомогательных средств конкретного учреждения культуры города 

Москва». 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

1. Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной деятельности.  

2. Особенности и основные элементы ресурсной базы социально-культурной деятель-

ности.  

3. Содержание ресурсной базы учреждений культуры г. Москвы и перспективы ее раз-

вития.  

4. Материальные условий осуществления социально-культурной деятельности.  

5. Природные объекты как средства социально-культурной деятельности.  
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6. Социально-культурная инфраструктура Москвы.  

7. Социально-культурный потенциал зданий и помещений.  

8. Художественные элементы оборудования и оформления.  

9. Сценическое имущество и вспомогательные средства.  

10. Социально-политический, социально-экономический и социально-психологический 

климат социально-культурной деятельности.  

11. Культурные условия социально-культурной деятельности.  

12. Культурно-творческий потенциал региона. 

13. Классификация учреждений культуры.  

14. Общая и ресурсная характеристика учреждений социально-культурной сферы в 

России и Москве.  

15. Федеральные, региональные и местные учреждения культуры.  

16. Учреждения культуры производственной, научной и учебной сферы и их основные 

задачи.  

17. Органы управления и обеспечения учреждений культуры различных форм 

собственности. 

18. Нормативный ресурс социально-культурной деятельности. 

19. Общая характеристика содержания и требований к уставу учреждения культуры. 

20. Общая характеристика содержания и требований к положению об учреждении куль-

туры. 

21. Документально-правовые основы социально-культурной деятельности в России и 

Москве.  

22. Кадровый ресурс социально-культурной деятельности.  

23. Характеристика профессиональной деятельности руководителей, специалистов и  

рабочего персонала учреждения культуры.  

24. Сущность творческого ресурса социально-культурной деятельности.  

25. Источники пополнения кадрового и творческого ресурса социально-культурной 

деятельности. 

26. Система подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

социально-культурной сферы. 

27. Финансирование социально-культурной деятельности.  

28. Финансовый ресурс. Источники, виды и нормы финансирования учреждений куль-

туры.  

29. Финансирование социокультурных учреждений. Бюджетное, общественно-

добровольное, частное финансирование социально-культурной деятельности.  

30. Порядок планирования и расходования денежных средств. 

31.  Коммерческий сектор в культурно-досуговой сфере.  

32. Платные услуги в учреждениях культуры.  

33. Общая характеристика содержания и требований к положению о порядке и условиях 

предоставления учреждением культуры платных услуг. 

34. Общая характеристика содержания и требований к положению о порядке оплаты 

труда работников учреждений культуры, занятых оказанием платных услуг. 

35. Виды технических средств социально-культурной деятельности и их учет.  

36. Категории культурно-досугового имущества и их учет. 

37. Нормы и сроки службы технических средств социально-культурной деятельности.  

38. Нормы и сроки службы культурно-досугового имущества.  
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39. Материально-технический ресурс и его влияние на уровень социально-культурной 

деятельности.  

40. Оборудование и оформление учреждений культуры. 

41. Основные требования к размещению клубных зданий.  

42. Требования к функциональному предназначению клубных помещений.  

43. Хозяйственное содержание клубных зданий и помещений. 

44. Средства пожарной безопасности и их характеристика.  

45. Виды материальных средств, необходимых для оформления социально-культурных 

мероприятий, их характеристика. 

46. Взаимодействие учреждений социокультурной сферы при решении комплексных 

социокультурных проблем. 

 

3.3.1. Методические рекомендации по проведению итогового контроля 

Экзамен в 3-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений сту-

дентов, полученных на лекциях, практических и семинарских занятиях и в процессе само-

стоятельной работы по данной дисциплине. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка по темам дисциплины в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лек-

ций, учебно-методический комплекс, нормативные документы, основную и дополнитель-

ную литературу (по списку, см. пп. 3.4., 3.5). На экзамен выносится материал в объеме, 

предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен прово-

дится в устной форме (форма экзамена утверждается на заседании кафедры по представ-

лению преподавателя, читающего данную учебную дисциплину (далее – ведущего препо-

давателя). 

При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экза-

менационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя 

два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменацион-

ных вопросов (см. п. 3.3.1. рабочей программы), доведенного до сведения студентов нака-

нуне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различ-

ным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисци-

плины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не 

более пяти студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку 

ответов на вопросы билета на экзамене отводится 20 минут. 

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал при ответе на экзаменаци-

онные вопросы глубокие и всесторонние знания основных положений учебной дисципли-

ны, не допустил при ответе погрешностей; уверенно ориентируется в основной и допол-

нительной литературе, рекомендованной рабочей программой. Оценка «хорошо» выстав-

ляется, если студент показал при ответе на экзаменационные вопросы хорошие знания ос-
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новных положений учебной дисциплины, допустил незначительные погрешности и сумел 

устранить их, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя; знаком с основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. Оценка «удовле-

творительно» выставляется, если студент показал при ответе на экзаменационные вопро-

сы достаточно уверенные знания основных положений учебной дисциплины, допустил 

незначительные погрешности и сумел с помощью преподавателя сформулировать пра-

вильные ответы на вопросы билета; знаком с основной литературой, рекомендованной ра-

бочей программой. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на эк-

заменационные вопросы выявились существенные пробелы в знании основных положе-

ний учебной дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя сформули-

ровать правильные ответы на вопросы билета. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку 

и письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и процедуры проведения ито-

гового контроля студенты могут быть удалены с экзамена. 

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учеб-

ном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей по 

указанию заведующего кафедрой.  

 

3.4. Список нормативных правовых документов. 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).-[Электронный ресурс].-Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013).-[Электронный ре-

сурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.09.2013).-[Электронный ресурс].-Режим доступа: Кон-

сультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О библиотечном 

деле".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс 

5. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".-[Электронный ресурс].-Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

6. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 (ред. от 23.12.2002) "Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования орга-

низаций культуры и искусства".-[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Ин-

тернет-источников. 

Основная (обязательная литература): 

7.  Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: 

Учебное пособие для студентов вузов / Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006. 
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8.  Вайсеро К.И., Осташкин В.Н. Социально-культурная деятельность: Учебник. – М.: 

МГУУ Правительства Москвы, 2009. 

9.  Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры: Учебник / Л. С. 

Жаркова. - М.: МГУКИ, 2010. 

10. Новикова Г.Н. Технологические основы социально-культурной деятельности: 

учебное пособие. Гриф МО РФ. – М.: МГУКИ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

11. Акимова Л. А. Социология культуры: рабочие материалы по курсу для 

студентов факультетов социально-культурной деятельности, народной 

художественной культуры и музейного дела / Л. А. Акимова. - М.: МГУКИ, 2009. 

12. Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности: Учебник / И. 

М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 

2012. 

13. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство специалиста культуры. – М., 2003. 

14. Газетов В. И. Культурно-досуговая деятельность в современном мире: 

Учебное пособие / В. И. Газетов, В. И. Хоменко. - М.: Военный университет, 2012. 

15. Галуцкий Г.М. Введение в экономику культуры. – М., 2001. 

16. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере: Учеб. пособие. 

– М.: МГУКИ, 2003. 

17. Жаркова Л.С. Культурно-досуговая деятельность: теория, практика и методика 

научных исследований: учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2006. 

18. Жидков В.С. Культурная политика России: теория и история: учеб. пособие для ву-

зов / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – М.: Издательский сервис, 2001. 

19. Жильцова Е.М. Экономика сферы платных услуг. - Казань, 1998. 

20. Иванов Г.П. Экономика культуры: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. 

21. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: Учеб. пособие. – М.: ГИТИС, 2009. 

22. Исаенко В.П. Лидерская направленность в деятельности специалиста социально-

культурной сферы: Монография. – М.: МГУКИ, 2002. 

23. Касаткина С.А. Основы профессиональной деятельности менеджера 

социокультурной сферы: Учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2001. 

24. Кафаров Г.М. Развитие платных услуг в учреждениях культуры. - М.: МГУКИ, 

2003. 

25. Киселева Т.Г. Социально-культурная деятельность: Учебник / Т.Г. Киселева, Ю. Д. 

Красильников - М.: МГУКИ, 2004. 

26. Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования. Курс лек-

ций. – М., 1992. 

27. Михайлова Л.И. Социология культуры: Учеб. пособие. – М. : Дашков и К, 

2008. 

28. Морозова Е.Я. Экономика и организация предприятий социально-культурной сфе-

ры.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. 

29. Наугольный А.М. Хозяйственная деятельность военного учреждения культуры. – 

М.: ВУ, 2003. 

30. Наугольный А.М., Хоменко В.И. Ресурсная база социально-культурной деятельно-

сти.  – М.: ВУ, 2006. 
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31. Новаторов В.Е. Маркетинг в социально-культурной сфере. – Омск: Омич, 2000. 

32. Новикова Г.Н. Технологические основы социально-культурной деятельности: 

учебное пособие. Гриф МО РФ / Г. Н. Новикова. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МГУКИ, 

2010. 

33. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] : учеб. 

пособие. Гриф УМО / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. - М.: ИНФРА – М.2010. 

34. Ресурсная база социально-культурной деятельности: словарь терминов. – 

СПб., 2010.- Интернет-ресурс. 

35. Ресурсная база социально-культурной деятельности: лекция. - Интернет-

ресурс. 

36. Рубинштейн А.Я. Экономика культуры. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. 

37. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб.– М.: Инфра-

М, 2010. 

38. Смирнов Г.А. Субъекты культурной политики России.– М.:МГУКИ, 2001. 

39. Социокультурная реальность: спектр аналитических подходов.- Челябинск: ЧГА-

КИ; Гротеск, 2008. 

40. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия : учеб. пособие. – 2-е 

изд., испр и доп. – М.: Инфра-М, 2009. 

41. Тульчинский Г. Л. Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань : Планета музыки, 

2009. 

42. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие. Гриф МО 

РФ / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань ; СПб. : 

Планета музыки, 2009. 

43. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 

учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. - СПб.: Планета 

музыки ; СПб. : Лань, 2010. 

44. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менедж-

мента: учебник. Гриф Экспертного совета МГУКИ / В. М. Чижиков, В. В. Чижиков. - 

М.: МГУКИ, 2008. 

45. Хоменко В. И. Использование средств художественного творчества в социаль-

но-культурной деятельности: учебно-методическое пособие / В. И. Хоменко, А. М. 

Наугольный. - М.: Военный университет, 2008. 

46. Хоменко В.И. Ресурсная база социально-культурной деятельности: учебно-

методический комплекс для студентов спец-ти 071401.65 «Социально-культурная 

деятельность» и направления 071400.62 «Социально-культурная деятельность» / 

В.И. Хоменко. – М.: МГУУ ПМ, 2011. 

47. Шермет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб. для вузов. – 

М.: Инфра-М, 2009.  

48. Современные технологии социально-культурной деятельности: учебное пособие. 

Гриф МО РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тамбов: ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2011. 

49. Экономика социально-культурной сферы: учеб. пособие / сост. В. С. Сидорова. – 

Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2009. 

Интернет-источники: 

50. http://infoculture.rsl.ru/ (отраслевая система «Информкультура»); 

51. http://kultura.mos.ru/ (информационный портал Департамента культуры г. Москвы). 
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

- световое, звуковое и другое техническое оборудование учреждений культуры; 

- музыкальные инструменты учреждений культуры; 

- театральный реквизит. 
 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

1) компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

2) http://infoculture.rsl.ru/ (отраслевая информационная система «Информкультура»); 

3) http://kultura.mos.ru/ (информационный портал Департамента культуры г. Москвы); 

4) специализированные программные продукты: 

графика (типа Adobe Photoshop CS3 Extended 10.0); дизайн (типа Adobe In Design 

CS3); звук (типа Adobe Audition 3.0); видео (типа Adobe Premiere Pro CS3 3.0); ани-

мация (типа Adobe Flash Professional CS3 9.0). 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
п/
п 

Наименование темы Кол-
во ча-

сов 
/ (из 

них в 
интер
терак-
актив
тив-
ной 
фор-
ме) 

Форма проведения занятий  
(лекцционных, семинарскийх, 
практических, лабораторных и 
др. видов занятий) (для семина-
ров – вопросы подготовки или 
обсуждения) 
Указать инновационные мето-
ды (игровое проектирование, 
кейс-анализ, мозговая атака, де-
ловая игра и т.д.) 

Промежу-
точный 

контроль 

Литера-
тура 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Сущность и со-

держание ресурсной базы 

социально-культурной 

деятельности. 

2 Лекция (смысловое погружение)  1, 2, 3, 

4, 5, 8, 

10, 12, 

13, 16, 

21, 24, 

27, 46  

2.  Тема 2. Материальные, 

социальные и культур-

ные условия организации 

социально-культурной 

деятельности. 

2 Лекция-дискуссия 

 

Коллек-

тивное об-

суждение 

содержа-

ния темы 

2, 3, 4, 

5, 7, 8, 

15, 21, 

22, 24, 

41, 49 

3.  Тема 3. Система учре-

ждений социально-

культурной сферы в Рос-

сии и Москве. 

 

2 

 

6 / (6) 

Лекция (смысловое погруже-

ние) 

Практическое занятие в ин-

терактивной форме (разработ-

ка проекта (метод проектов) 

(разработка и публичная защи-

та проекта положения об 

учреждении культуры совре-

менного типа) 

Разработка  

и презен-

тация про-

екта поло-

жения об 

УКСТ 

2, 3, 4, 

5, 7, 8, 

15, 21, 

22, 24, 

25, 31, 

34, 35 

http://infoculture.rsl.ru/
http://kultura.mos.ru/
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4.  Тема 4. Нормативный 

ресурс социально-

культурной деятельно-

сти. 

4 

6 

Лекция (смысловое погружение) 

Практическое занятие (разра-

ботка и публичная защита про-

екта устава учреждения культу-

ры современного типа) 

Контроль-

ная работа 

по разра-

ботке про-

екта устава 

УКСТ 

1, 2, 3, 

4, 5, 8, 

9, 10, 

16, 17, 

21, 31, 

35, 50 

5.  Тема 5. Кадровый и 

творческий ресурс соци-

ально-культурной дея-

тельности. 

2 

4 / (4) 

Лекция (смысловое погруже-

ние,) 

Практическое занятие в интер-

активной форме (разработка 

проекта (метод проектов) (раз-

работка и публичная защита 

проекта структуры и штата 

учреждения культуры совре-

менного типа) 

Презента-

ция и за-

щита про-

екта струк-

туры и 

штата 

УКСТ 

2, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

15, 17, 

21, 29, 

31, 50, 

51 

6.  Тема 6. Система подбо-

ра, подготовки, перепод-

готовки и повышения 

квалификации кадров 

социально-культурной 

сферы. 

2 

4 

Лекция (смысловое погружение)  

Практическое занятие (практи-

ческое ознакомление с систе-

мой подбора, подготовки, пере-

подготовки и повышения ква-

лификации кадров в сфере 

СКД) 

Презента-

ция 

аналити-

ческого  

отчета 

1, 2, 3, 

6, 8, 9, 

10, 15, 

16, 17, 

21, 26, 

31, 51 

7.  Тема 7. Финансовый ре-

сурс социально-

культурной деятельно-

сти. 

4 

6 / (6) 

Лекция (смысловое погружение)  

Практическое занятие в интер-

активной форме (разработка 

проекта (метод проектов) (раз-

работка и защита проекта по-

ложения о порядке и условиях 

предоставления платных услуг 

в учреждении культуры совре-

менного типа) 

Разработка 

и презента-

ция проекта 

положения 

о порядке и 

условиях 

предостав-

ления 

платных 

услуг в 

УКСТ 

2, 3, 4, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

15, 16, 

17, 21, 

22, 24, 

25, 26, 

31, 34, 

35, 36, 

37, 46, 

47 

8. 8 Тема 8. Материально-

технический ресурс со-

циально-культурной дея-

тельности. 

2 

4 / (4) 

Лекция (смысловое погружение) 

Практическое занятие в интер-

активной форме (разработка 

проекта (метод проектов) (раз-

работка и защита проекта поло-

жения о порядке оплаты труда 

работников, занятых оказанием 

платных услуг в учреждении 

культуры современного типа) 

Разработка 

и презента-

ция проекта 

положения 

о порядке 

оплаты 

труда ра-

ботников, 

занятых 

оказанием 

платных 

услуг 

3, 6, 7, 

8, 9, 10, 

15, 16, 

17, 21, 

22, 24, 

26, 34, 

35, 36, 

37, 46, 

47 

9.  Тема 9. Оборудование и 

оформление учреждений 

культуры. 

4 

4 

Лекция (смысловое погружение)  

Практическое занятие (выезд и 

изучение на практике системы 

и основных компонентов обо-

рудования и оформления по-

мещений современного учре-

ждения культуры) 

Презента-

ция ана-

литиче-

ского от-

чета 

2, 3, 4, 

5, 7, 8, 

9, 10, 

15, 16, 

17, 23, 

24, 26, 

30, 31 
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10.  Тема 10. Материальное 

оформление социально-

культурных мероприя-

тий. 

4 

4 

Лекция (смысловое погружение)  

Практическое занятие (разра-

ботка аналитического отчета-

обоснования основных тенден-

ций и направлений развития 

различных элементов матери-

альных средств оборудования и 

оформления учреждений куль-

туры города Москва) 

Презента-

ция 

аналити-

ческого 

отчета 

2, 3, 4, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

15, 16, 

17, 21, 

22, 24, 

25, 26, 

31, 37, 

46, 47 

11.  Тема 11. Финансовый и 

материально-

технический ресурс 

учреждений культуры. 

 

6 Семинарское занятие. 

 Доклад: «Современные тен-

денции финансового и матери-

ально-технического обеспече-

ния социально-культурной дея-

тельности». 

Фиксированное выступление: 

«Ресурсное обеспечение вы-

полнения основных задач соци-

ально-культурной деятельно-

сти». 

Фиксированное выступление: 

«Роль денег в активизации со-

циально-культурной деятельно-

сти». 

Научное сообщение: «Измене-

ние содержания ресурсов учре-

ждения культуры под влиянием 

научно-технического прогрес-

са». 

Вопросы: 

1. Материальные, социальные 

и культурные условия органи-

зации социально-культурной 

деятельности.  

2. Источники, виды и нормы 

финансирования учреждений 

культуры. 

3. Материально-технический 

ресурс и его влияние на уро-

вень социально-культурной 

деятельности. 

4. Характеристика сущности, 

структуры и особенностей со-

держания ресурсной базы 

учреждений культуры 

г. Москвы и перспективы ее 

развития в современных усло-

виях. 

5. Требования к функциональ-

ному предназначению клуб-

ных помещений. 

6. Оборудование и оформле-

Коллек-

тивное 

групповое 

обсужде-

ние до-

клада, 

фиксиро-

ванных 

выступ-

лений, 

научного 

сообще-

ния и во-

просов 

семинар-

ского за-

нятия 

3, 6, 7, 

8, 9, 10, 

15, 16, 

17, 21, 

22, 24, 

26, 34, 

35, 36, 

37, 46, 

47 
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ние учреждений культуры. 

7. Хозяйственное содержание 

клубных зданий и помещений.  

8. Средства пожарной без-

опасности и их характеристи-

ка.  

9. Материальное оформление 

социально-культурных меро-

приятий. 

10. Взаимодействие учрежде-

ний социокультурной сферы 

при решении комплексных 

проблем. 
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