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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 51.02.01  Народное 

художественное творчество (по видам) Театральное творчество, 

Хореографическое творчество, Этнохудожественное творчество в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей.  

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 
 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

области среднего профессионального образования, в дополнительном 

профессиональном образовании. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, 

структурным подразделением учреждения культуры); 

• анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности 

управления персоналом; 

• составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований. 

уметь: 

• организовать социально-культурную деятельность в культурно-

досуговых и образовательных учреждениях; 
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• оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

и образовательным учреждениям по развитию социально-культурной 

деятельности; 

• анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения социально-культурной сферы 

и творческим коллективом;  

• проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований;   

• использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности;  

• анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждений культуры, использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения культуры и его услуг;   

• применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться 

локальными и отраслевыми сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами сети Интернет и других 

сетей;  

• использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать свои 

права в соответствии с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и защиты населения. 

знать: 

• основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России; 

• основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе;  

• структуру управления социально-культурной деятельностью; 

• понятие субъектов социально-культурной деятельности, теоретические 

основы и общие методики организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-досуговых и образовательных 

учреждений;  

• социально-культурные программы;  

• методику конкретно-социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли;  

• сущность и характерные черты современного менеджмента; 

• экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений;  

• хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности;  

• состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; 

• виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

• формы организации предпринимательской деятельности;  
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• методику бизнес- планирования; 

• принципы организации труда и заработной платы; 

• особенности менеджмента в социально-культурной сфере; 

• принципы организации работы коллектива исполнителей;  

• основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

• информационные ресурсы прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

• профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа;  

• основы государственной политики и права в области народного 

художественного творчества, современное состояние законодательства о 

культуре, основные законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очная форма обучения: 

всего – 291 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

          производственной (исполнительской) практики – 54  часа. 

Очно-заочная форма обучения: 

всего – 291 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 125 часов; 

          производственной (исполнительской) практики – 54  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организационно-управленческая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-

культурной сферы, принимать управленческие решения.  

ПК 3.2  Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей.  

ПК 3.3 Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4 Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в 

работе с коллективом исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность (очная 

форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(исполнительская), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.,ПК  2., ПК 5. Раздел 1. Освоение основ социально-

культурной деятельности 
105 70  

 

 

 

35 
 

 

 

  

ПК 1., ПК 2., ПК 3., 

ПК 5. 

Раздел 2. Анализ социально- 

культурной сферы с экономической 

позиции.  

48 32  16   

ПК 2., ПК 5.  Раздел 3. Использование 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности. 

36 24 24 12   

ПК 1., ПК 2., ПК 3., 

ПК 4 

Раздел 4. Освоение основ правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

48 32  16   

  237        

ОК 1.-ОК 11., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 

2.1.-ПК 2.5., ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

Производственная 

(исполнительская) практика, часов  

 

54 

 54 

 Всего: 291 134 24  79   54 
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Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность (очно-

заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(исполнительская), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.,ПК  2., ПК 5. Раздел 1. Освоение основ социально-

культурной деятельности 
105 32  

 

 

 

73 
 

 

 

  

ПК 1., ПК 2., ПК 3., 

ПК 5. 

Раздел 2. Анализ социально- 

культурной сферы с экономической 

позиции.  

48 32  16   

ПК 2., ПК 5.  Раздел 3. Использование 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности. 

36 16 16 20   

ПК 1., ПК 2., ПК 3., 

ПК 4 

Раздел 4. Освоение основ правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

48 32  16   

  237        

ОК 1.-ОК 11., ПК 

1.1.-ПК 1.7., ПК 

2.1.-ПК 2.5., ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

Производственная 

(исполнительская) практика, часов  

 

54 

 54 

 Всего: 291 112 16  125   54 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Освоение основ 

социально-культурной 

деятельности 

 64  

МДК 03.01. Основы 

управленческой деятельности 

 166 

 

Тема 1.1. Исторические этапы 

становления и развития 

социально- культурной 

деятельности 

Содержание  4  

1. Основные виды и этапы становления и развития социально-

культурной деятельности в России 

1 

Практические занятия  4  

1. Культурно- досуговая деятельность различных сословий российского 

общества в X- XVIII вв. 

2. Исторические этапы становления и развития социально- культурной 

деятельности 

Тема 1.2. Теоретические основы 

социально- культурной 

деятельности 

Содержание  20  

1. Основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе 

2 

2. Структура управления социально-культурной деятельностью  2 

3. Понятие субъектов социально-культурной деятельности 2 

4. Теоретические основы и общие методики организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-

досуговых и образовательных учреждений 

2, 3 

5. Принципы организации работы коллектива исполнителей 2 

Практические занятия  6  

1. Социально- культурные особенности Иркутской области 

2. Инфраструктура отрасли культуры, общая характеристика 

учреждений культуры. 

3. Общая методика подготовки и проведения досуговых 

программ. 
4. Сценарий – основа досуговой программы. Методика разработки 

технологической карты мероприятия. 
Тема 1.3. Технологии 

социально- культурной 

деятельности 

Содержание 20  

1. Социально-культурные программы 2 

2. Методика конкретно-социологического исследования 2,3 

Практические занятия  4  
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1. Технология игры. 
 2. Социологическое исследование, как инструмент изучения 

состояния социально- культурной среды. 

 

Тема 1.4. Дифференцированные 

технологии социально- 

культурной деятельности 

Содержание  20  

1. Специфика и формы методического обеспечения отрасли 2,3 

Практические занятия  6  

1. Характеристика социально- культурной ситуации Иркутской 

области. 
2. Профессиональное мастерство специалиста социально-

культурной деятельности 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  32 

Проанализировать причины неоднородности в проведении досуга различных сословий российского общества. 

Провести сравнительный анализ форм культурно- досуговой деятельности в различные исторические периоды. 

Составить терминологический словарь по социально- культурной деятельности. 

Разработать технологическую карту мероприятия. 

Разработать инструментарий социологического исследования. 

Проанализировать социально- культурную ситуацию в регионе. 

Тематика домашних заданий 

Подготовить доклад об одном этапе исторического развития социально- культурной деятельности. 

Проанализировать нормативно – правовую документацию, программы развития  социально- культурной сферы 

Иркутской области. 

Разработать презентацию инфраструктуры отрасли культуры Иркутской области. 

Разработать технологическую таблицу проведения игры. 

Составить схему прикладного исследования. 

Составить профессиограмму специалиста социально- культурной сферы. 

Раздел ПМ 2. Анализ социально- 

культурной сферы с 

экономической позиции. 

 

 

32 

МДК 03.01. Основы 

управленческой деятельности 

 160 

Тема 2.1. Менеджмент в сфере 

культуры 

Содержание  10  

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 1 

2. Экономические основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их структурных подразделений.  

1,2 

3. Хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности. 

2 

4. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере 1,2 

Практические занятия  4  

1. Технология организационного и финансового обеспечения социально- 

культурной деятельности 

2. Учет, отчетность и контроль 

Тема 2.2. Хозяйственная Содержание 12  
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деятельность учреждений 

культуры 

1. Принципы организации труда и заработной платы. 2 

2. Состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов. 

2,3 

3. Виды внебюджетных средств, источники их поступления 1,2 

Практические занятия  4  

1. Материально- техническое обеспечение учреждений культуры 

Тема 2.3. Предпринимательская 

деятельность 

Содержание  10  

1. Формы организации предпринимательской деятельности 1 

2. Методика бизнес- планирования 1,2 

Практические занятия  6  

1. Деловые и личностные качества предпринимателя 

 2. Классификация бизнес-планов и основные методики бизнес- 

планирования. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Обосновать перечень платных услуг и продукции для учреждений культуры различных видов. 

Рассчитать цены на дополнительные услуги учреждений культуры. 

Раскрыть общие требования к зданиям учреждений культуры клубного типа. 

Охарактеризовать функциональное назначение помещений учреждений культуры клубного типа. 
Определить факторы, влияющие на стратегическое планирование. 

Описать этапы разработки бизнес – плана. 

Разработать смету затрат на мероприятие в учреждении культуры. 

16 

Тематика домашних заданий 

Написать резюме с целью трудоустройства в учреждение культуры. 

Охарактеризовать различные средства рекламы с точки зрения предоставляемых ими возможностей и 

ограничений в использовании. 

Выбрать средства рекламы, которые, с вашей точки зрения, целесообразно использовать для привлечения 

внимания целевой аудитории.  

Охарактеризовать интерьер конкретного учреждения культуры как средство повышения эффективности 

его деятельности. 
Разработать презентацию  бизнес – плана индивидуальной деятельности. 

Подготовить сообщение на тему «Франчайзинг: сущность, преимущества, недостатки». 
Раздел ПМ 3.  Использование 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 24  

МДК 03.01. Основы 

управленческой деятельности 

  

Тема 3.1. Информационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Содержание 2  

1. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Сущность и особенности информационных систем и технологий. 

1,2 

Практические занятия 6  

1. Информационные системы и технологии в профессиональной 
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деятельности.  

 2. Результаты внедрения информационных систем в профессиональную 

деятельность.  Технические средства 

Тема 3.2. Практическое 

использование средств 

информатизации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 2  

1. Практическое использование средств информатизации в 

профессиональной деятельности. Информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности 

2,3 

2. Профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа 

2,3 

Практические занятия 14  

1. Изучение состава системного программного обеспечения 

информационных технологий. 

2. Изучение состава прикладного программного обеспечения 

информационных технологий. 

3. Использование программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. Навыки работы с прикладными компьютерными 

программами 

4. Использование компьютерной графики в профессиональной 

деятельности 

5. Использование технологий мультимедиа в профессиональной 

деятельности 

6. Использование видео- и аудиоредакторов в профессиональной 

деятельности 

7. Применение интернет-технологий в профессиональной деятельности 

8. Технология информатизации образовательной деятельности в 

социально-культурной сфере. 

9. Контрольная работа 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

Отработать практические навыки работы с информационными системами и технологиями. 

Отработать практические навыки  работы с техническими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Отработать практические навыки работы с прикладными компьютерными программами. 

Отработать практические навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями различных видов 

профессиональной деятельности. 

12 

Тематика домашних заданий 

Отработать практические навыки работы с графической информацией. 

Отработать практические навыки работы с мультимедийными редакторами. 

Отработать практические навыки  работы с аудио- и видеоинформацией. 

Отработать практические навыки  работы с Интернет-технологиями в профессиональной деятельности. 

Отработать практические навыки при создании интерактивных продуктов при реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся в образовательной деятельности сферы культуры и искусства. 

Раздел ПМ 4. Освоение основ  32  
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правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

МДК 03.01. Основы 

управленческой деятельности 

  

Тема 4.1. Основные понятия 

теории права 

Содержание    

1.  История и эволюция правовой базы законодательства о культуре 2  

2.  Состояние современной  государственной культурной политики и 

перспективы правового обеспечения деятельности учреждений СКС 

2  

3.  Структура законодательных правовых актов, имеющих значение для 

учреждений СКС 

2  

4.  Основные источники правовой регламентации СКС. Аналитический 

обзор документов 

2  

5.  Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» 

2  

6.  Общеправовые принципы и нормы культурной деятельности, 

экономическое регулирование в сфере культуры 

2  

7.  Официальные документы Правительства РФ, высших органов власти 1  

8.  Региональное и территориальное (местное) законодательство 1  

9.  Законодательные нормы о договорных отношениях организаций 

культуры с учредителем 
1  

10.  Основные положения и нормы, закрепленные в региональном и 

территориальном законодательстве 
1  

11.  Правовые принципы деятельности  учреждений  СКС 2  

Тема 4.2. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений 

Содержание   

12.  Права и обязанности работников СКС 2  

13.  Трудовая дисциплина, трудовые споры и порядок их разрешения 1  

14.  Материальная ответственность сторон трудового договора 1  

15.  Защита своих прав в соответствии с трудовым законодательством 1  

16.  Решение задач по теме 1  

17.  Органы правопорядка и социальной защиты населения 2  

18.  Взаимодействие органов правопорядка и учреждения культуры 

клубного типа в работе с трудными подростками 
2  

19.  Взаимодействие органов социальной защиты и учреждений культуры  

клубного типа в работе с пожилыми и инвалидами 
2  

 20.  Решение задач по теме 1  

 21.  Круглый стол 1  

Самостоятельная работа (тематика домашних заданий) 

при изучении раздела ПМ 4.  

16  

Дайте определение следующих понятий: «право», «норма права», «источник права», «форма права», «правовая 

культура», «правоотношения», «система права», «отрасль права», «нормативный правовой акт», 
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«кодифицированные федеральные законы», «текущие федеральные законы». 

Опишите примеры, иллюстрирующие ваше понимание норм объективного и субъективного права. 

Опишите нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере культуры, существующие в вашем 

регионе. 

Оформите трудовой договор при приеме на работу. 

Составьте приложение к договору "Протокол разногласий". 

Составьте прейскурант на платные услуги учреждения культуры. 

Анализ  законодательных правовых актов, имеющих значение для учреждений СКС 

Анализ  ЗРФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

Разработка совместных программ  по работе с трудными подростками  (организация досуга) 

Производственная (исполнительская) практика   

Виды работ: 

- Составление плана прохождения практики 

- Изучение состояния социально-культурной сферы определенного муниципального образования (город, 

микрорайон города, район, поселок, округ) 

- Изучение сети учреждений и организаций культурно – досугового профиля. 

- -Составление плана подготовки и проведения мероприятия; подбор документального, художественного, 

музыкального, игрового материала; технических средств, необходимых для воплощения мероприятия (фонограммы, 

средства наглядной информации, реклама и т.д.); 

- Составление сценарного плана мероприятия; 

- Участие в проведении досугового мероприятия. 

- Практическая исследовательская работа в творческом коллективе согласно теме курсовой работы 

- Проведение профориентационного мероприятие 

- Отчет по практике 

54 

Всего 291 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета для занятий по междисциплинарному курсу «Основы 

управленческой деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- автоматизированное рабочее  место  преподавателя, 

- учебно-методический комплекс по дисциплине, 

- рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

- комплект дидактических материалов, включающий карточки-задания, 

задачи для самостоятельной работы обучающихся, 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер или ноутбук, 

- проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Бурмистрова, Е. В. Методика организации досуговых мероприятий : 

учеб. пособие для СПО / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 150 с.  

2. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник 

для СПО / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. 

Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 185 с.  

3. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / 

Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 383 с. 

4. Конин, Н. М. Правовые основы управленческой деятельности : учеб. 

пособие для СПО / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 139 с.  

5. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. 

6. Менеджмент в социально-культурной сфере : учебник и практикум 

для СПО / С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с.  

 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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Дополнительные источники: 

1. Бизнес-планирование : учебник и практикум для СПО / Е. В. 

Купцова, А. А. Степанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. 

2. Реклама: разработка и технологии производства : учебник и 

практикум для СПО / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 502 с. 

3. Маркетинговые исследования : учебник для СПО / Д. В. Тюрин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с.  

4. Управленческая психология : учебник для СПО / В. А. Коноваленко, 

М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

368 с. 

5. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для СПО / 

А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. 

6. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. М. 

Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

168 с. 

7. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / И. А. 

Максимцев, Н. А. Горелов ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с. 

8. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 420 с.  

 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

Кочева М.М. Дискуссионно – диалоговые  технологии социально- 

культурной деятельности: методические  рекомендации  для студентов 

специальности 51.02.02 Социально- культурная деятельность / Кочева М.М.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 45 с. – (Школа 

педагогического мастерства). 

История социально-культурной деятельности : курс лекций : дистанционное 

обучение / М.М. Кочева ; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2017. – 76 с. – (Социально-культурная деятельность). 

Периодические издания 

Справочник руководителя учреждения культуры : ведущий журнал для 

менеджеров в сфере культуры и искусства. – М., [2011–2019]. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием реализации данного профессионального 

модуля является изучение общепрофессиональных дисциплин наряду с 

изучением междисциплинарными комплексами модуля. 

Занятия по программе профессионального модуля проводятся в 

групповой форме. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности). 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

Организационно-управленческая деятельность является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Консультативная помощь оказывается обучающимся по мере 

необходимости. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное  образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели профессионального цикла должны 

иметь базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Исполнять 

обязанности руководителя 

любительского творческого 

коллектива, досугового 

формирования 

(объединения) социально-

культурной сферы, 

принимать управленческие 

решения.  

  Осуществление 
руководства структурным 
подразделением учреждения 
социально-культурной 
сферы и творческим 
коллективом. 

     

       

Выполнение 

практических 

заданий; 

Оценка за 

выполнение 

практической 

работы. 

 Экспертная 

оценка  

деятельности 

студента на 

практике 

ПК 2. Планировать, 

организовывать и 

контролировать работу 

коллектива исполнителей.  

Планирование, 
организация, анализ и оценка 
работы коллектива 
исполнителей; 

      Подготовка отчетов, смет 

расходов в соответствии с 

планом работы КДУ; 

Разработка бизнес-плана 

социально-культурной 

услуги. 

 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Оценка за 

выполнение 

практической 

работы. 

 Экспертная 

оценка  

деятельности 

студента на 

практике  

ПК 3. Применять знание 

принципов организации 

труда.  

Применение принципов 

организации труда и 

заработной платы. 

Ведение хозяйственной 

деятельности на основе 

сметного финансирования и 

бюджетного нормирования 

расходов; внебюджетного 

финансирования. 

 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Оценка за 

выполнение 

практической 

работы. 

 Экспертная 

оценка  

деятельности 

студента на 

практике  

ПК 4. Использовать 

правовые знания, соблюдать 

этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей.  

Использование 

нормативно – 

управленческой информации 

в своей деятельности; 

Применение  нормативно 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Оценка за 

выполнение 

практической 
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– правовых документов в 

работе. 

 

работы. 

 Экспертная 

оценка  

деятельности 

студента на 

практике  

ПК 5. Использовать 

различные способы сбора и 

распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого коллектива.  

Анализ региональных 

особенностей социально-

культурной деятельности и 

участие в ее развитии; 

Использование методики 

конкретно-социологического 

исследования; 
Проведение и обработка 

результатов конкретно-
социологического 
исследования; 

Использование рекламы с 
целью популяризации 
возглавляемого коллектива. 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Оценка за 

выполнение 

практической 

работы. 

 Экспертная 

оценка  

деятельности 

студента на 

практике  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

    Осуществление 

руководства структурным 

подразделением учреждения 

социально-культурной 

сферы и творческим 

коллективом. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике; 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

     Организация  собственной 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с законодательными актами 

и другими нормативными 

документами, 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике; 

Отчет по 
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и качество. регламентирующими 

социально- культурную 

деятельность. 

итогам 

практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

     Владение различными 

методами решения 

профессиональных задач. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике; 

Участие в 

тренингах. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

      Использование 

различных способов сбора, 

анализа и распространения 

информации в 

профессиональной сфере; 

      Продуктивное 

применение 

профессиональной 

информации в процессе 

прохождения практики. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике; 

Оценка 

профессиональ

ного 

портфолио.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

     Применение 

практических навыков 

владения информационными 

ресурсами, прикладным 

программным обеспеченьем 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий; 

Участие в 

работе сайта 

колледжа. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

     Применение норм 

делового общения, 

профессиональной этики и 

этикета работника культуры 

при общении и работе с 

коллегами и руководством. 

 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 

прохождения 

практики; 

Участие в 

тренингах. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

     Оценка и анализ 

эффективности и качества 

результатов работы 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 
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организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

подчиненных. 

      

прохождения 

практики; 

Участие в 

тренингах. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

     Осуществление 

собственной 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с законодательными актами 

и другими нормативными 

документами, 

регламентирующими 

социально- культурную 

деятельность;  

    Продуктивное применение 

профессиональных знаний в 

процессе прохождения 

практики. 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 

прохождения 

практики; 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

     Владение новыми 

информационно - 

методическими ресурсами. 

Отзыв 

работодателя 

по итогам 

прохождения 

практики; 

Участие в 

работе сайта 

колледжа. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

      Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направленности; 

Адекватность решения 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе 

военных сборов, 

полученным 

профессиональным знаниям 

и компетенциям. 

Участие в 

мероприятиях 

военно-

патриотическо

й, спортивной 

направленност

и. 

ОК 11. Использовать умения 

и знания базовых дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования в 

профессиональной 

      Организация социально- 

культурной деятельности в 

культурно – досуговом 

(образовательном) 

учреждении с 

использованием умений и 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике; 

Участие в 
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деятельности. применением знаний 

базовых дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства. 

ОК 12. Использовать умения 

и знания профильных 

дисциплин федерального 

компонента среднего 

(полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

Организация социально- 

культурной деятельности в 

культурно – досуговом 

(образовательном) 

учреждении с 

использованием умений и 

применением знаний 

профильных дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике; 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства. 
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Поурочное планирование 

Социально-культурная деятельность 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

Очная форма обучения 

содержание темы часы домашнее задание 

Освоение основ социально-

культурной деятельности. 

Исторические этапы становления и 

развития социально- культурной 

деятельности 

2 

Подготовить доклад об одном 

этапе исторического развития 

социально- культурной 

деятельности 

Основные виды и этапы становления и 

развития социально- культурной 

деятельности в России 

2 

 

Теоретические основы социально- 

культурной деятельности. Понятие 

«социально- культурная деятельность».  

Социокультурная ситуация в 

современной России 2 

Сравните определения 

понятия «Социально- 

культурная деятельность», 

данные следующими 

преподавателями: Т.Г. 

Киселевой, Ю.Д. 

Красильниковым, М.А. 

Ариарским, В.В. Туевым, Н.Н. 

Ярошенко 

Содержание, формы, средства и методы 

социально- культурной деятельности 
2 

 

Инфраструктура отрасли культуры, 

общая характеристика учреждений 

культуры 
2 

Разработать схему – 

сравнительная характеристика 

автономных, бюджетных, 

казенных учреждений 

Аудитория учреждений культуры 2  

Социально- культурные особенности 

Иркутской области. Общая методика 

подготовки и проведения досуговых 

программ 
2 

 

Общая методика подготовки и 

проведения досуговых программ. 
2 

Разработать методику 

подготовки и проведения 

культурно – досуговой 

программы (на выбор) 

Конкурсные программы. 
2 

 

Дискотека как популярная форма 

организации досуга молодежи. 2 

Подготовить презентацию 

праздника (на выбор) 

Праздники. 2  

Сценарий – основа досуговой 

программы. 2 
 

Технологии социально- культурной 

деятельности. Общая характеристика 

технологий СКД. Основные 

направления и принципы культурно – 

воспитательной деятельности с детьми 

и подростками.  

2 

По материалам 

профессиональных журналов: 

«Клуб», «Народное 

творчество», «Праздник» 

подготовить реферат на тему 

«Дифференцированные 

технологии социально- 

культурной деятельности. 

Технологии организации 



 27 

работы ____ (указать 

социальную общность)» 

Особенности работы с молодежной 

аудиторией. Волонтерское 

(добровольческое) движение. 
2 

Подготовить встречу о 

деятельности волонтерских 

движений в России в формате 

Печа-куча 

Особенности работы с семьей. 

Социально- культурная адаптация 

инвалидов 2 

Подготовить презентацию по 

одной из тем (3.3., 

3.4.,3.5.,3.6.) 

Любительские объединения в России. 

2 

 

Национально- культурные центры. 
2 

Разработать технологическую 

таблицу проведения игры. 

Технология игры. 2  

Социологическое исследование, как 

инструмент изучения состояния 

социально- культурной среды 

2 

Составить схему прикладного 

исследования 

Социологическое исследование, как 

инструмент изучения состояния 

социально- культурной среды 

2 

Провести социологическое 

исследование по ранее 

определенной теме 

Социологическое исследование, как 

инструмент изучения состояния 

социально- культурной среды 
2 

Подготовить презентацию – 

защиту собственного 

социологического 

исследования 

Социологическое исследование, как 

инструмент изучения состояния 

социально- культурной среды 

2 

 

Дифференцированные технологии 

социально- культурной 

деятельности. Социальная сущность 

современного клуба 
2 

 

Инфраструктура учреждений культуры 

Иркутской области 2 

Разработать презентацию 

инфраструктуры отрасли 

культуры Иркутской области 

Характеристика социально- культурной 

ситуации Иркутской области 
2 

 

Региональная культурная политика 

Иркутской области. 

2 

Проанализировать нормативно 

– правовую документацию, 

программы развития  

социально- культурной сферы 

Иркутской области 

Специфика и формы методического 

обеспечения отрасли.  2 

 

Ключевые компетенции (КК) будущего 

специалиста социально- культурной 

деятельности 

2 
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3 курс 
 

 

Специальные компетенции (СК) 

будущего специалиста социально- 

культурной деятельности 

2 

 

Специальные компетенции будущего 

специалиста социально- культурной 

деятельности. 
2 

Составить профессиограмму 

специалиста социально- 

культурной сферы 

Профессиональное мастерство 

специалиста социально-культурной 

деятельности 2 

Подготовить презентацию – 

защиту по теме «  
Профессиональное мастерство 

специалиста социально-

культурной деятельности» 

Профессиональное мастерство 

специалиста социально-культурной 

деятельности 

2 

 

Средства массовой информации: их 

роль в социально-культурной 

деятельности 

2 

 

Средства массовой информации: их 

роль в социально-культурной 

деятельности 
2 

Разработать рекламный проект 

(презентацию) деятельности 

учреждения культуры для 

размещения в СМИ, соц. сетях 

(на примере конкретного 

учреждения) 

Средства массовой информации: их 

роль в социально-культурной 

деятельности 

2 
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Поурочное планирование 

Основы экономики социально-культурной сферы 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

Очная форма обучения 

4 КУРС 
№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

3 курс 

1 Экономика. Введение. 

Формирование и 

развитие экономических 

знаний. 

Экономика. Предмет и методология. 

Формирование и развитие экономических 

знаний. 

4 

2 Общие принципы 

организации экономики. 

Принцип рациональности. Проблема редкости. 

Ресурсы, факторы производств. 

Экономические  и неэкономические блага.   

Общественные блага. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки. Экономические 

системы. 

4 

3 Рынок: функции, 

структура и 

инфраструктура. 

Рынок. Условия формирования, функции, 

структура. Инфраструктура рынка. 

4 

4 Механизм рынка: спрос, 

предложение, 

равновесие. 

Спрос и факторы его определяющие. Закон 

спроса. виды потребительского спроса. 

Предложение и факторы его определяющие. 

Закон предложения. Равновесие. Нарушение 

равновесия.  Понятие эластичности. 

4 

5 Предпринимательская 

деятельность. 

Предпринимательство и предприниматель. 

Организационно-правовые и организационно-

экономические формы предпринимательской 

деятельности. Функции предпринимательства.  

4 

6 Производство. Теория 

издержек и прибыли. 

Производство. Издержки и методы их расчета. 

Выручка, прибыль. Бизнес-план – общая 

характеристика. 

6 

7 Конкурентные 

структуры рынка: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

монополистическая 

конкуренция, 

олигополия. 

Рынок совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Общая характеристика рынка.  

4 

8 Бизнес-планирование Бизнес-план: цели, задачи. Принципы и этапы 

бизнес-планирования. Структура бизнес плана. 

SWOT – анализ. Анализ безубыточности. 

6 

9 Экономика культуры: 

предмет и 

методология.  

Экономика культуры. Предмет и методология. 

Формирование и развитие экономики 

культуры как самостоятельной отрасли знаний. 

4 

10 Культура как сфера Экономическая деятельность в сфере 6 
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экономических 

отношений 

культуры. Понятие экономических отношений 

в культуре. Субъекты, объекты экономических 

отношений в сфере культуры. Культурные 

потребности. Культурные блага, культурные 

ценности. Экономическое и социальное 

влияние культуры. 

11 Культура и искусство 

как отрасль 

национального хозяйства 

Понятие и состав сферы культуры. Общая 

характеристика отрасли. Структура и границы 

отрасли. Экономические и административные 

границы отрасли. Отраслевая характеристика 

организаций культуры. Место отрасли в 

национальной экономике. 

8 

12 Организационная 

структура и принципы 

размещения объектов 

культуры 

Общие принципы размещения объектов 

культуры 

6 

13 Организации культуры 

как экономические 

субъекты.  

Специфика организаций культуры как 

хозяйствующих субъектов. Коммерческие и 

некоммерческие организации культуры.  

6 

14 Правовой статус 

организаций культуры. 

Правовой статус организаций культуры. 

Организации культуры как юридические лица. 

4 

 Итого   70 

 4 курс  

15 Отношения 

собственности в 

культуре 

Собственность как основа системы 

экономических отношений. Интеллектуальная 

собственность. Собственность на имущество 

культурного назначения. Специфика 

имущественных отношений в сфере культуры. 

Особенности трансформации отношений 

собственности в сфере культуры.  

4 

16 Особенности 

производственных 

ресурсов в сфере 

культуры 

Особенности ресурсного потенциала в сфере 

культуры. Виды ресурсов. Материальные 

ресурсы. Информационные ресурсы. Трудовые 

ресурсы.  

4 

17 Основные и оборотные 

фонды в сфере культуры 

и особенности их 

использования 

Основные фонды: состав, оценка, принципы 

эксплуатации. Особенности оборотных фондов 

в отраслях культуры. Источники 

формирования. 

8 

18 Система хозяйствования 

в сфере культуры и ее 

основные элементы 

Система хозяйствования в сфере культуры – 

общая характеристика. Уровни 

хозяйствования. Общие и специфические 

черты хозяйственного механизма организаций 

культуры. Методы управления экономической 

деятельностью организаций культуры. 

Подсистемы хозяйственного механизма 

организаций культуры (планирование, 

финансирование, ценообразование, 

стимулирование). Эволюция системы 

хозяйствования организаций культуры. 

8 

19 Планирование в 

культуре 

Планирование в сфере культуры (директивное, 

нормативно-целевое, программно-целевое). 

Виды планов. Принципы планирования. Этапы 

8 
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и методы планирования. Программы 

культурного развития, их роль и сущность. 

20 Финансирование 

культуры 

Модели финансирования культуры. 

Финансирование организаций культуры: 

источники финансирования, технологии. 

Благотворительность. Меценатство. 

Спонсорство. 

8 

21 Ценообразование в 

культуре. 

Понятие и структура затрат на услуги 

культуры. Цены и ценообразование. Функции 

цен. Ценовая политика. 

6 

22 Оплата труда в сфере 

культуры. 

Принципы организации оплаты труда. Формы 

и системы оплаты труда. Специфика оплаты 

труда в частных организациях культуры. 

6 

23 Государственное 

регулирование сферы 

культуры. 

Государственное регулирование сферы 

культуры: цели, задачи, формы и методы. 

6 

 Итого  58 

 Итого  128 
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Поурочное планирование 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

Театральное творчество 

Очная форма обучения 

4 КУРС 

 Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Домашнее задание 

 4-й курс, 2-й семестр (6-й)   

1.  Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности  
1 Подготовить доклад «Информационные 

революции» 

2.  Сущность и особенности информационных 

систем и технологий. 
1 Подготовить доклад «Жизненный цикл ИС» 

3.  Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности.  
1 Построить классификацию ИС и ИТ 

4.  Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности.  
1 Построить классификацию ИС и ИТ 

5.  Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности. 
1 Подготовить доклад  «Информационные системы 

и технологии в профессиональной деятельности». 

6.  Результаты внедрения информационных систем 

в профессиональную деятельность.  

Технические средства 

1 Подготовить доклад о результатах внедрения 

информационных систем в профессиональную 

деятельность.   

7.  Результаты внедрения информационных систем 

в профессиональную деятельность.  

Технические средства 

1 Подготовить сообщение об использовании 

технических средств в профессиональной 

деятельности 

8.  Результаты внедрения информационных систем 

в профессиональную деятельность.  

Технические средства 

 Подготовить сообщение об использовании 

технических средств в профессиональной 

деятельности 

9.  Практическое использование средств 

информатизации в профессиональной 

деятельности. Информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности 

1 Подготовить сообщение об использовании 

средств информатизации в профессиональной 

деятельности.  

10.  Профильные ресурсы сети Интернет и других 

сетей, средства мультимедиа 
1 Подготовить доклад «Информатизация различных 

видов деятельности в профессиональной сфере»  

11.  Изучение состава системного программного 

обеспечения информационных технологий. 
1 Отработка навыков работы с ИКТ 

12.  Изучение состава системного программного 

обеспечения информационных технологий. 
1 Отработка навыков работы с ИКТ 

13.  Изучение состава прикладного программного 

обеспечения информационных технологий. 

1 Подготовить доклад «ПО в профессиональной 

деятельности» 

14.  Использование программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. Навыки 

работы с прикладными компьютерными 

программами 

1 Подготовить доклад «ПО в профессиональной 

деятельности» 

15.  Использование компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

1 Подготовить доклад «Использование графических 

редакторов в профессиональной деятельности» 

16.  Использование компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 
1 Отработать навыки работы с графической 

информацией 

17.  Использование технологий мультимедиа в 

профессиональной деятельности 
1 Подготовить доклад «Использование 

мультимедиа в профессиональной деятельности» 

18.  Использование технологий мультимедиа в 

профессиональной деятельности 
1 Отработать навыки работы с мультимедиа 

19.  Использование видео- и аудиоредакторов в 

профессиональной деятельности 
1 Отработать навыки работы с видео и аудио 
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20.  Использование видео- и аудиоредакторов в 

профессиональной деятельности 
1 Подготовить доклад «Использование видео- и 

аудиоредакторов в профессиональной 

деятельности» 

21.  Применение интернет-технологий в 

профессиональной деятельности 
1 Отработать навыки работы с интернет-

технологиями 

22.  Технология информатизации образовательной 

деятельности в социально-культурной сфере. 
1 Подготовить доклад «Информатизация 

образовательной деятельности в социально-

культурной сфере» 

23.  Контрольная работа 1 Выполнить работу над ошибками 

24.  Контрольная работа 1 Выполнить работу над ошибками 
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Поурочное планирование 

МДК 03.01 Основы управленческой деятельности 

Правовое обеспечение правовой деятельности 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество, Хореографическое творчество,  

Этнохудожественное творчество 

4 курс 

Очная форма обучения 

Соковнина Светлана Анатольевна 
Очна

я 

форм

а 

обуче

ния 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы 

Колич.
часов 

Домашняя (самостоятельная) 
работа 

Колич. 
часов 

1 нед История и эволюция правовой базы 
законодательства о культуре 

1   

1 нед История и эволюция правовой базы 
законодательства о культуре 

1   

2 нед Состояние современной  государственной 
культурной политики и перспективы 
правового обеспечения деятельности 
учреждений СКС 

1   

2 нед Состояние современной  государственной 
культурной политики и перспективы 
правового обеспечения деятельности 
учреждений СКС 

1   

3 нед Структура законодательных правовых актов, 
имеющих значение для учреждений СКС 

1   

3 нед Структура законодательных правовых актов, 
имеющих значение для учреждений СКС 

1 Формирование  информационного  

портфолио «Нормативно- правовая 

деятельность руководителя 

учреждения культуры»  

1 

4 нед Основные источники правовой 
регламентации СКС. Аналитический обзор 
документов 

1 Формирование  информационного  

портфолио «Нормативно- правовая 

деятельность руководителя 

учреждения культуры»  

1 

4 нед Основные источники правовой 
регламентации СКС. Аналитический обзор 
документов 

1 Формирование  информационного  

портфолио «Нормативно- правовая 

деятельность руководителя 

учреждения культуры»  

1 

5 нед Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» 

1 Формирование  информационного  

портфолио «Нормативно- правовая 

деятельность руководителя 

учреждения культуры»  

1 

5 нед Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» 

1 Анализ  законодательных правовых 

актов, имеющих значение для 

учреждений СКС 

1 

6 нед Общеправовые принципы и нормы 
культурной деятельности, экономическое 
регулирование в сфере культуры 

1 Анализ  законодательных правовых 

актов, имеющих значение для 

учреждений СКС 

1 

6 нед Общеправовые принципы и нормы 
культурной деятельности, экономическое 
регулирование в сфере культуры 

1 Анализ  законодательных правовых 

актов, имеющих значение для 

учреждений СКС 

1 

7 нед Официальные документы Правительства 

РФ, высших органов власти 
1 Анализ  законодательных правовых 

актов, имеющих значение для 

учреждений СКС 

1 

7 нед   Региональное и территориальное (местное) 

законодательство 
1 Анализ  ЗРФ «Основы 

законодательства Российской 
1 
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Федерации о культуре» 

8 нед Законодательные нормы о договорных 

отношениях организаций культуры с 

учредителем 

1 Анализ  ЗРФ «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

1 

8 нед Основные положения и нормы, 

закрепленные в региональном и 

территориальном законодательстве 

1 Анализ  ЗРФ «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

1 

9 нед Правовые принципы деятельности  
учреждений  СКС 

1 Порядок разрешения трудовых споров  

 
1 

9 нед Правовые принципы деятельности  
учреждений  СКС 

1 Порядок разрешения трудовых споров  

 
1 

10 

нед 

Права и обязанности работников СКС 1 Разработка совместных программ  по 

работе с трудными подростками  

(организация досуга) 

1 

10 

нед 

Права и обязанности работников СКС 1 Разработка совместных программ  по 

работе с трудными подростками  

(организация досуга) 

1 

11 

нед 

Трудовая дисциплина, трудовые споры и 

порядок их разрешения 
1   

11 

нед 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора 
1 Разработка совместных программ  по 

работе с трудными подростками  

(организация досуга) 

1 

12 

нед 

Защита своих прав в соответствии с 

трудовым законодательством 
1   

12 

нед 

Решение задач по теме 1   

13 

нед 

Органы правопорядка и социальной защиты 
населения 

1   

13 

нед 

Органы правопорядка и социальной защиты 
населения 

1   

14 

нед 

Взаимодействие органов правопорядка и 
учреждения культуры клубного типа в 
работе с трудными подростками 

1   

14 

нед 

Взаимодействие органов правопорядка и 
учреждения культуры клубного типа в 
работе с трудными подростками 

1   

15 

нед 

Взаимодействие органов социальной 
защиты и учреждений культуры  клубного 
типа в работе с пожилыми и инвалидами 

1   

15 

нед 

Взаимодействие органов социальной 
защиты и учреждений культуры  клубного 
типа в работе с пожилыми и инвалидами 

1   

16 

нед 

Решение задач по теме 1   

16 

нед 

Итоговое занятие. Круглый стол 1   

 ИТОГО 32 ч.  16ч. 

  



 36 

Распределение часов внеаудиторной работы (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

СРС 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

 

2 

семестр 

 

3 

семестр 

 

4 

семестр 

 

5 

семестр 

 

6 

семестр 

 

7 

семестр 

 

8 

семестр 

 

ПМ.03 
Организационно-

управленческая деятельность 

 
        

МДК. 

03.01 

Основы управленческой 

деятельности 

 
        

 
Социально-культурная 

деятельность 

35 
    16 19   

 
Экономика и менеджмент 

социально-культурной сферы 

16 
      16  

 
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

12 
       12 

 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

16 
      16  

 ИТОГО: 79     16 19 32 12 


