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Дисциплина «Организации социально-культурной деятельности в муниципальных об-

разованиях» направлена на ознакомление обучающихся с основными компонентами иннова-

ционного менеджмента как важного инструмента управленческой деятельности; изучение 

методик стимулирования инновационной активности; анализ проблем внедрения инноваци-

онных технологий в учреждениях социально-культурной сферы.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

специфику, ведущие формы, средства и методы организации социально-культурной деятель-

ности различных категорий населения по месту жительства; особенности функционирования 

и ресурсного обеспечения работы муниципальных учреждений культуры различного типа.  

Особое внимание уделяется применению на практике различных технологий организа-

ции художественно-творческой деятельности в муниципальном клубном учреждении, парке 

культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга с учетом специфики данных 

типов учреждений. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность к организации художественно-творческой деятельности в клубном учре-

ждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга (ПК–

14);  

 готовность к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития со-

циально-культурной сферы (ПК-24) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Раздел 1. Социально-культурная деятельность в структуре местного 

самоуправления 

Тема 1.1. Понятие и специфика местного самоуправления и муниципального управления 

Тема 1.2. Муниципальное образование: понятие, типы, границы 

Тема 1.3. Социально-культурная сфера муниципального образования 

Тема 1.4. Обеспечение доступности как ведущий принцип организации СКД в 

муниципальных образованиях 

Раздел 2. Раздел 2. Специфика организации социально-культурной деятельности в 

муниципальных образованиях 

Тема 2.1. Субъекты организации СКД в муниципальных образованиях 

Тема 2.2. Особенности управления муниципальным учреждением культуры клубного типа 

как основным субъектом организации СКД в муниципальном образовании 

Тема 2.3. Технологии организации СКД в муниципальных образованиях 

Тема 2.4. Специфика организации СКД вразличными категориями населения 

муниципального образования. 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 
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(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 

и презентаций). 

 Технология художественно-творческих заданий (творческое задание). 
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