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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

трудового права

Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской Федера
ции в области трудового права» является приобретение слушателями необходи
мых теоретических и практических знаний в области трудового законодатель
ства.

Объем модуля -  3 часа.

Тематика:
1.1. Понятие, предмет и метод трудового права. Заработная плата, гарантий-

ные и компенсационные выплаты
1.2. Защита трудовых прав работника. Трудовой договор
1.3. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Отпуск

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-1 -  способен ориентироваться в проблематике современной государствен-
ной культурной политики Российской Федерации и нормативно -правовом обес
печении деятельности учреждений культуры.

Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области трудового права.

2



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы социально-культурной

деятельности

Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы социально
культурной деятельности» является формирование психолого-педагогических 
компетенций у специалистов учреждений культурно-досугового типа, позволя
ющих решать профессиональные задачи в области коммуникативной культуры.

Объем модуля -  12 часов.

Тематика:

2.1 Коммуникативная культура специалиста
2.1.1 Культура и этика общения. Основы коммуникативной культуры специа

листа СКД
2.1.2 Особенности и характеристика основ сторон общения. Основные функ

ции и средства коммуникации
2.1.3 Т ехнологии и средства общения

2.2 Конфликты и пути их разрешения в учреждениях культуры и ис
кусства

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-2 -  способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен

ной формах на государственном языке Российской Федерации; способен соблю
дать требования и нормы профессиональной этики.

Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных ситуаций; 
ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 3. Основы профессиональной деятельности

Целью учебного модуля «Основы профессиональной деятельности» яв
ляется обновление и совершенствование общих и профессиональных компетен
ций специалистов учреждений культурно-досугового типа: в области разра
ботки и реализации социально-культурных мероприятий; применения базовых 
теоретических знаний в процессе поиска решений творческих задач.

Объем модуля -  24 часа. 

Тематика:
3.1. Сценическая речь
3.1.1 Понятие Сценической речи. Дикция и орфоэпия. Развитие голоса и 

речи в сложной сценической ситуации. Г олосо-речевой тренинг
3.1.2. Методика работы над литературным произведением. Культура речи 

устного выступления
3.1.3 Особенности работы над литературно-музыкальной композицией
3.2. Инновационные технологии социально-культурной деятельности
3.2.1 Традиции и инновации в деятельности учреждений культуры клубного 

типа
3.2.2 Новые подходы к обновлению программного поля, внедрению совре

менных технологий в культурно-досуговую деятельность
3.2.3 Инновационные деловые игры в социально-культурном проектирова

нии
3.3. Современные технологии организации массовых мероприятий
3.3.1 Современные цели и задачи индустрии отдыха и развлечений. Основ

ные формы культурно-досуговых мероприятий
3.3.2 Место театрализации в массовой работе учреждений культуры. Сущ

ность клубной театрализации
3.3.3 Режиссура массовых праздников и театрализованных представлений. 

Режиссерский замысел постановки и его структура
3.3.4 Приемы активизации аудитории и их использование в различных теат

рализованных представлениях и праздниках
3.3.5 Комплексное применение технических средств и технологий в празд

ничных действах
3.4. Теория и практика связей с общественностью и маркетинговые 

коммуникации
3.4.1. Социальные основы маркетинга
3.4.2 Рынок культурных услуг и их потребители
3.4.3 Система маркетинговых исследований и маркетинговые информации
3.4.4 Реклама и ее исследование. Стимулирование сбыта культурных услуг
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Совершенствуемые компетенции:
ПК-1 -  способен использовать технологии социальнокультурной деятельности 
для проведения культурно просветительной работы, организации досуга населе
ния, обеспечения условий для реализации социально культурных инициатив, 
патриотического воспитания;
ПК-2 -  способен осуществлять педагогическое управление и программирование 
развивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп 
населения, организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы со
циально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями 
различных групп населения;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся.

Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в де
ловой игре; участие в творческих заданиях, ответы на проблемные вопросы в 
процессе выполнения практических заданий.
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