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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Представить в целостном виде принципы и механизмы функционирования  совре-

менной культуры, технологии управления культурными процессами; познакомить со спе-

цификой социокультурного проектирования, прогнозирования и управленческого регули-

рования. Задача дисциплины – рассмотреть теоретические основы проектной деятельно-

сти, принципы формирования проектных решений, проанализировать социокультурную 

ситуацию в России, а также познакомить студентов с параметрами управления, принци-

пами формирования культурной политики государства в условиях активной информати-

зации и глобализации общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Дисциплина занимает важное место в вариативной части ОПОП ВО.  Она призвана 

систематизировать знания студентов о принципах социокультурных процессов, их взаи-

мосвязи и динамике,  а также способствовать усвоению и оттачиванию теоретических ус-

тановок, которые формируются в процессе освоения таких дисциплин, как «Философия»,  

«Социология». «История культуры». Дисциплина  является необходимой для изучения в 

дальнейшем таких дисциплин, как «Прикладные аспекты научного исследования», «Ме-

тодика преподавания культурологии» 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины  студент должен знать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции (ОК-2); уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); обосновывать принятие конкретно-

го решения при разработке технологических процессов в сфере социокультурной деятель-

ности (ПК-12); выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения (ПК-13);  осуществлять научные коммуникации в профессио-

нальной сфере (ПК-3); владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными способами 

научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладная культурология как область культурологической науки. Культурная ин-

фраструктура как область проектирования. Цели, методы и средства практического управ-

ления. Средовой подход социокультурного проектирования. Понятие региона, характери-

стики региональности, применяемые в проектировании: ландшафтно-экологическая лока-

лизованность жизнедеятельности человека, архитектурно-планировочная (или простран-

ственно-предметная) среда проживания человека, социально-инфраструктурная и этниче-

ская составляющие. Историко-культурный потенциал как существенная характеристика 

региона. Специфика анализа социокультурной ситуации региона при осуществлении про-

ектной деятельности. Общие вопросы охраны памятников истории и культуры. Политика 

государства в области охраны памятников истории и культуры. Правовые вопросы охраны 

памятников. Руководящие и законодательные материалы по вопросам охраны памятников  



 


