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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

трудового права

1. Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской Феде
рации в области трудового права» является приобретение слушателями необхо
димых теоретических и практических знаний в области трудового законодатель
ства.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Форми
руемые
компе
тенции

лек
ции

практ.
(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в об
ласти трудового права

3 3 - -
ОПК-1

1.1. Понятие, предмет и метод тру
дового права. Заработная 
плата, гарантийные и компен
сационные выплаты.

1 1 - -

1.2. Защита трудовых прав работ
ника. Трудовой договор. 1 1 - -

1.3. Трудовой распорядок. Дисци
плина труда. Отпуск. 1 1 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

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

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:________________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способен ориен
тироваться в проблема
тике современной госу
дарственной культурной 
политики Российской Фе
дерации и нормативно
правовом обеспечении де
ятельности учреждений 
культуры.

основные направ
ления проблемного 
поля образователь
ной и культурной 
политики Россий
ской Федерации; 
нормативно-право
вые акты Россий
ской Федерации,

реализовывать в 
профессиональной 
деятельности цели 
и задачи образова
тельной и культур
ной политики Рос
сийской Федерации

навыками иссле
дования
современной гос
ударственной 
культурной поли
тики,
применения норм
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регламентирующих 
деятельность куль
турно-досуговых 
организаций

государственной 
политики РФ в 
сфере культуры.

4. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Понятие, предмет и метод трудового права. Заработ

ная плата, гарантийные и компенсационные выплаты»: законодательство, регу
лирующее трудовое право в Российской Федерации; нормативно-правовое регу
лирование оплаты труда в учреждениях: что представляет собой оплата труда 
каждого работника, из чего она складывается, документы, регулирующие начис
ление и выплату заработной платы.

1.2. Лекция (1 час) «Защита трудовых прав работника. Трудовой договор»: 
правовое регулирование защиты трудовых прав работников учреждений куль
турно-досугового типа; Трудовой Кодекс РФ; структура нормативно-правового 
регулирования в области культуры, Конституция РФ, федеральные законы, за
коны субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Отпуск»: 
правовое регулирование обязанностей работника и работодателя, режим рабо
чего времени и времени отдыха.

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

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Менке- 

нов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., Котухов 
С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного законода
тельства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // Конституцион
ное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики).

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного об
разования: динамика правового регулирования, классификация // Современное 
право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли куль
туры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об об
разовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 
гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.
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7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы социально-культурной

деятельности

1. Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы соци
ально-культурной деятельности» является формирование психолого-педагогиче- 
ских компетенций у специалистов учреждений культурно-досугового типа, поз
воляющих решать профессиональные задачи в области коммуникативной куль
туры.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
2. Психолого-педагогические 

основы социально-культур
ной деятельности:

12 8 4 - ОПК-2

2.1 Коммуникативная культура 
специалиста 4 4 - -

2.1.1 Культура и этика общения. Ос
новы коммуникативной куль
туры специалиста СКД

1 1 - -

2.1.2 Особенности и характеристика 
основ сторон общения. Основ
ные функции и средства ком
муникации

2 2 - -

2.1.3 Технологии и средства обще
ния 1 1 - -

2.2 Конфликты и пути их разреше
ния в учреждениях культуры и 
искусства

8 4 4 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-2 -  способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации; способен соблюдать 
требования и нормы профессиональной этики.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК -2 способен осу
ществлять деловую 
коммуникацию в уст
ной и письменной 
формах на государ
ственном языке Рос
сийской
Федерации; способен 
соблюдать требования 
и нормы
профессиональной
этики

технологии поиска 
и отбора информа
ции, коммуника
тивно приемлемые 
стили делового 
общения, вербаль
ные и невербаль
ные средства взаи
модействия с парт
нерами
- аспекты культуры 
речи и языковые 
нормы в деловом 
письме

применять методы и 
средства познания 
для повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности, ве
сти деловую пере
писку с учетом 
особенностей стили
стики официальных 
и неофициальных 
писем, соблюдать 
языковые
нормы при ведении 
деловой корреспон
денции, определять 
психологический 
тип коммуниканта, 
интерпретировать и 
использовать различ
ные средства обще
ния

методами и навы
ками коммуникации 
на русском языке, 
методами поиска и 
отбора информации 
для решения комму
никативных задач, 
основными 
стратегиями и так
тиками общения в 
различных речевых 
ситуациях в соот
ветствии с коммуни
кативной задачей в 
рамках профессио
нального общения

4. Содержание модуля
2.1. Коммуникативная культура специалиста
2.1.1. Лекция (1 час) «Культура и этика общения. Основы коммуникатив

ной культуры специалиста СКД»: этика - учение о морали, нравственности; ба
зовые коммуникативные качества и способности личности, непосредственно 
обеспечивающие успешность социального взаимодействия: общительность, до
минантность, экспрессивность, открытость, эмоциональная лабильность, добро
желательность, инициативность. Компенсаторные психологические качества 
личности (т.е. коммуникативный потенциал личности, развитие которого опти
мизирует общий уровень коммуникативной культуры.

2.1.2. Лекция (2 часа) «Особенности и характеристика основ сторон об
щения. Основные функции и средства коммуникации»: понятие о 3-х основных 
компонентах общения (структура общения): обмен информации -  коммуника
тивная сторона общения; взаимодействие и взаимовлияние -  интерактивная сто
рона общения; восприятие и понимание людьми друг другом -  перцептивная сто
рона общения. функции общения. Понятие о средствах коммуникации: вербаль
ных и невербальных.

2.1.3. Лекция (1 час) «Технологии и средства общения»: осуществление 
общения как с помощью материальных посредников -  технических средств, язы
ковых и неязыковых знаков и символов, так и с помощью форм, среди которых 
велика роль различных средств информационной и эмоциональной связи, а 
также межличностных.
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Объективная и субъективная стороны общения. Повседневное и празд
ничное общение. Общение людей в праздничные дни- сложный и многогранный 
процесс, способствующий взаимодействию, взаимовлиянию, сопереживанию 
событий и взаимопониманию личностей.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в учреждениях культуры и искус
ства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Организационная культура и ее значение в учре
ждениях культуры и искусства»: понятие об организационной культуре как о 
мощном стратегическом инструменте, дающим возможность сориентировать все 
подразделения организации и отдельных сотрудников на общие цели. Уровни 
организационной культуры. Элементы организационной культуры: субъектив
ные и объективные. Поддержание организационной культуры с помощью стан
дартных мероприятий.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Понятие о конфликте и его функции в учрежде
нии»: понятие конфликта, типы конфликтов, причина возникновения конфлик
тов в коллективе - противоречия: внешние и внутренние, второстепенные и ос
новные, объективные и субъективные. Развитие конфликта. Общие и личност
ные функции конфликтов, негативные и положительные.

2.2.3. Практическое занятие (2 часа) «Характеристика конфликтов»: пара
метры классификации: по причинам и источникам, по числу и типу участников, 
по сфере разрешения, по характеру причин, по результатам и значимости для ор
ганизации, по времени.

Элементы конфликта: предмет, объект, инцидент. Характеристика кон- 
фликтогенов и их виды.

2.2.4. Практическое занятие (2 часа) «Конфликтные ситуации и способы 
их разрешения»: формы завершения конфликта. Выбор стратегии выхода из кон
фликта: уступка, компромисс, соперничество. Избегание, сотрудничество.

Выполнение теста К. Томаса «Стратегия поведения в конфликтной ситу
ации». Обсуждение итогов выполнения теста.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных ситуа
ций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы психо

логии - 2003.
5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух. - 

М.: Знание, 1991. -  309 с.
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6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 
познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей лич
ностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.

8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; Со
ставители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М., 2011
10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. Бра

тусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: Даш

ков и К, 2006.
12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 

Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. Столя- 

ренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.
14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 

пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Ки- 
ященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. Пет
ровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: Гу
манитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  Се- 
мянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 
мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия «Практическая психоло
гия»).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3. Основы профессиональной деятельности

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

2. Объем модуля -  24 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилекции практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
3. Основы профессиональной 

деятельности 24 6 18 - ПК-1
ПК-2
ПК-33.1. Сценическая речь 4 - 4 -

3.1.1 Понятие Сценической речи. 
Дикция и орфоэпия. Разви
тие голоса и речи в сложной 
сценической ситуации. Го- 
лосо-речевой тренинг

2 - 2 -

3.1.2. Методика работы над литера
турным произведением. 
Культура речи устного вы
ступления

1 - 1 -

3.1.3 Особенности работы над ли
тературно-музыкальной ком
позицией

1 - 1 -

3.2. Инновационные технологии 
социально-культурной дея
тельности.

6 2 4 -

3.2.1 Традиции и инновации в дея
тельности учреждений куль
туры клубного типа

2 2 -

3.2.2 Новые подходы к обновле
нию программного поля, 
внедрению современных тех
нологий в культурно-досуго
вую деятельность

2 - 2 -

3.2.3 Инновационные деловые 
игры в социально-культур
ном проектировании

2 - 2 -

3.3. Современные технологии ор
ганизации массовых меро
приятий

8 2 6 -

9



3.3.1 Современные цели и задачи 
индустрии отдыха и развле
чений. Основные формы 
культурно-досуговых меро
приятий

1 1 -

3.3.2 Место театрализации в мас
совой работе учреждений 
культуры. Сущность клубной 
театрализации

1 1 -

3.3.3 Режиссура массовых празд
ников и театрализованных 
представлений. Режиссер
ский замысел постановки и 
его структура

2 - 2 -

3.3.4 Приемы активизации аудито
рии и их использование в раз
личных театрализованных 
представлениях и праздниках

2 - 2 -

3.3.5 Комплексное применение 
технических средств и техно
логий в праздничных дей
ствах

2 - 2 -

3.4. Теория и практика связей с 
общественностью и марке
тинговые коммуникации.

6 2 4 -

3.4.1. Социальные основы марке
тинга 1 1 - -

3.4.2 Рынок культурных услуг и их 
потребители 1 1 - -

3.4.3 Система маркетинговых ис
следований и маркетинговые 
информации

2 - 2 -

3.4.4 Реклама и ее исследование. 
Стимулирование сбыта куль
турных услуг

2 - 2 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
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;
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ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформироваться 
у слушателей в процессе совершенствования компетенций в результате 
освоения модуля: ________________ _________________ _________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  способен ис
пользовать техноло
гии социальнокуль
турной деятельности 
для проведения куль
турно просветитель
ной работы, организа
ции досуга населения, 
обеспечения условий 
для реализации соци
ально культурных 
инициатив, патриоти
ческого воспитания

теоретические ос
новы социально
культурной дея
тельности, прин
ципы организации 
досуга населения

обеспечивать усло
вия для реализации 
социально культур
ных инициатив, пат
риотического воспи
тания

технологиями соци
альнокультурной 
деятельности для 
проведения куль
турно просветитель
ной работы

ПК-2 -  способен осу
ществлять педагоги
ческое управление и 
программирование 
развивающих форм 
социально-культур
ной деятельности всех 
возрастных групп 
населения, организо
вывать массовые, 
групповые и индиви
дуальные формы со
циально-культурной 
деятельности в соот
ветствии с культур
ными потребностями 
различных групп 
населения

основы истории и 
теории искусства, в 
том числе особен
ностей националь
ных культур наро
дов, проживающих 
на соответствую
щей территории; 
формы организа
ции работы с насе
лением с учетом 
демографических и 
национальных осо
бенностей; психо- 
лого-педагогиче- 
ские особенности 
работы с разными 
группами населе
ния

организовывать ра
боту с населением с 
учетом демографи
ческих и националь
ных особенностей; 
содействовать актив
ному распростране
нию в обществе ин
формации и народ
ной художественной 
культуре для повы
шения культурного 
уровня различных 
групп населения, 
формирования у них 
духовно-нравствен
ных ценностей и 
идеалов

владеть основными 
методами разра
ботки организаци- 
онно-управленче- 
ских проектов и це
левых программ со
хранения и развития 
народной художе
ственной культуры, 
с использованием 
возможностей этно
культурных цен
тров, клубных учре
ждений, музеев, 
СМИ, коллективов 
народного художе
ственного творче
ства домов народ
ного творчества, 
фольклорных цен
тров и других орга
низаций и учрежде
ний этнокультурной 
направленности

ПК-3 -  способен к 
разработке сценарной 
основы, постановке и 
продюсированию со
циальнокультурных

актуальные задачи 
воспитания различ
ных групп населе
ния, развития ду-

организовывать и 
планировать репети
ционную, кон- 
цертно-постановоч- 
ную деятельность

методами анализа 
художественных 
произведений и кри
териями оценки ка-
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программ (концертов, 
фестивалей, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально
культурной деятель
ности), в том числе с 
использованием тех
нических средств 
(световое и сцениче
ское оборудование 
учреждений куль
туры); готов к выступ
лению в качестве ве
дущего и исполнителя 
в творческом проект

ховно-нравствен- 
ной культуры об
щества и нацио
нально-культурных 
отношений на ма
териале и сред
ствами народной 
художественной 
культуры, люби
тельского хорео
графического твор
чества, любитель
ского театра, кино, 
фото- и видео твор
чества

коллектива, люби
тельского театра, 
студии декоративно
прикладного творче
ства, студии кино, 
фото- и видео твор
чества

чества художе- 
ственно-исполни- 
тельской деятельно
сти участников кол
лективов народного 
художественного 
творчества; фор
мами и методами 
научно-методиче
ского обеспечения 
деятельности кол
лективов народного 
художественного 
творчества, этно
культурных учре
ждений и организа
ций

4. Содержание модуля
3.1. Сценическая речь

3.1.1. Практическое занятие (2 часа) «Понятие Сценической речи. Дикция 
и орфоэпия. Развитие голоса и речи в сложной сценической ситуации. Г олосо- 
речевой тренинг».

Русский язык -  источник многовекового вдохновения для отечественной ли
тературы, драматургии, кинематографа, переводческой школы для националь
ных литератур народов России. Специалисты культурно-досуговых учреждений 
нашей страны должны знать не только русскую классическую литературу, но и 
владеть литературным произношением речи на русском языке. Основная задача 
дисциплины «Сценическая речь» - усовершенствовать знания по овладению ло
гически построенной, выразительной речью, с ясной дикцией, в том числе, со
временной русской «нейтральной речью» и голосом широкого диапазона. В про
цессе занятия изучается анатомия и физиология голосо-речевого аппарата, его 
строение и механизм голосообразования.

3.1.2. Практическое занятие (1 час). «Методика работы над литературным 
произведением. Культура речи устного выступления»: овладение техникой сце
нической речи. Изучаются основные требования к тренировке дикционных 
навыков, овладению орфоэпией и техникой речи. Умение применять полученные 
навыки четкого произношения и правильного произнесения в разговорной 
речи. Дикция - это средство художественной выразительности. Исправление 
местных говоров и диалектных особенностей. Комплексные упражнения по раз
витию голоса. Средства логической выразительности в искусстве художествен
ного слова. Основные законы и принципы устного выступления. Культура речи 
устного выступления.

3.1.3. Практическое занятие (1 час). «Особенности работы над литера
турно-музыкальной композицией»: умение владеть методикой построения ор

12



темы композиции, в зависимости от возможностей коллектива, состава аудито
рии и актуальности; идейно-тематический анализ, композиционное построение, 
монтаж как метод художественного мышления, виды монтажа, пластическое и 
музыкальное решение, сверхзадача.

3.2. Инновационные технологии социально-культурной деятельности.
3.2.1. Лекция (2 часа). «Традиции и инновации в деятельности учреждений 

культуры клубного типа»: традиционные формы организации работы с клубной 
аудиторией: индивидуальные, групповые и массовые. Изменившиеся потребно
сти населения и новые формы клубной работы: корпоратив, акция, шоу, 
флешмоб, тимбилдинг и др. Творческое использование зарубежного опыта.

3.2.2. Практическое занятие (2 часа). «Новые подходы к обновлению про
граммного поля, внедрению современных технологий в культурно-досуговую 
деятельность»: модернизации учреждений культуры клубного типа.
Разработка концепции развития учреждения. Определение для учреждения со
циальных партнеров, по основным направлениям работы. Создание современ
ных творческих и социально-значимых проектов (совместно с социальными 
партнерами). Выработка системы постоянного взаимодействия с органами мест
ного самоуправления, депутатами, благотворительными фондами, бизнес-струк
турами, общественными организациями, отдельными деятелями культуры, ис
кусства и науки.

3.2.3. Практическое занятие (2 часа). «Инновационные деловые игры в со
циально-культурном проектировании»: актуальность овладения основами соци
ально-культурного проектирования. Особенности деловых игр в социально
культурном проектировании. Объективные возможности привлекательности де
ловой игры. Результаты инновационной игры (новое содержание, новая группа, 
новые навыки работы и жизни, выработка продуктивных профессиональных и 
личностных навыков и умений).

Принципы реализации инновационных игр.
3.3. Современные технологии организации массовых мероприятий.
3.3.1. Лекция (1 час). «Современные цели и задачи индустрии отдыха и раз

влечений. Основные формы культурно-досуговых мероприятий»: индустрия раз
влечений в настоящее время - одна из самых динамично развивающихся отрас
лей. Создание условий развлечения, добровольный выбор вида развлечений че
ловеком, неограниченный перечень видов развлечений.
Традиционные, инновационные, серьезные и игровые формы проведения массо
вых мероприятий. Наиболее популярные виды благотворительной деятельности.

3.3.2. Лекция (1 час). «Место театрализации в массовой работе учреждений 
культуры. Сущность клубной театрализации»: виды мероприятий, в которых 
применяется театрализация. Три вида сценарно-режиссерской театрализации. 
Разница между праздником и представлением. Умение гармонично и точно под
бирать художественный материал так, чтобы он всегда работал на основную 
мысль. Главные критерии такого отбора материала. Главный принцип театрали
зации песни. Агитбригадное представление в клубе.
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3.3.3. Практическое занятие (2 часа). «Режиссура массовых праздников и 
театрализованных представлений. Режиссерский замысел постановки и его 
структура»: создание художественного образа. Определение тематики и идеи бу
дущего мероприятия. Сбор информации, материалов, соответствующих тема
тике, выделение из них наиболее важных, необходимых для экспонирования. 
Композиционные способы монтажа сцен. Символ как знак, рождающий ассоци
ацию — важное выразительное средство режиссуры.

3.3.4. Практическое занятие (2 часа). «Приемы активизации аудитории и их 
использование в различных театрализованных представлениях и праздниках»: 
вовлечение публики в коллективное действие - необходимое условие проведе

ния театрализованного праздника. Основные психологические этапы, которые 
переживает участник праздника: интерес, вовлеченность,
рефлексия. Формы активизации зрителя: вербальная, физическая, художествен
ная. Технологические способы и приемы вовлечения людей в действие (Под
садки. Заманивание. Провокация. Скандирование, вовлечение групп зрителей в 
игру. Диалог с залом).

3.3.5. Практическое занятие (2 часа). «Комплексное применение техниче
ских средств и технологий в праздничных действах»: приемы использования 
технических средств: трансляция (теле и радио), видеоряд, анимация; «Мап- 
пинг», дополненная реальность; съемки с необычных ракурсов; видео и аудио 
трансляция с места праздника; салюты.
Использование новых технологий: запись качественных фонограмм; запись и 
подбор синхронной речи и шумов; подбор фонотечного материала; создание 
оригинальных звуковых эффектов.

3.4. Теория и практика связей с общественностью и маркетинговые ком
муникации.

3.4.1. Лекция (1 час). «Социальные основы маркетинга»: понятие и сущ
ность маркетинга. Структура современного маркетинга. Концепции управления 
маркетингом. Социальный маркетинг. Цели, задачи, функции и принципы си
стемы маркетинга. Методы изучения спроса потребителей на культурные 
услуги. Возникновение потребности. Процесс приобретения культурных услуг. 
Меры государственного регулирования маркетинга. Воздействие маркетинга на 
потребителей. Критика маркетинга со стороны общественности.

3.4.2. Лекция (1 час). «Рынок культурных услуг и их потребители»: сегмен
тация рынка культурных услуг. Усиление конкуренции за время потребителей 
между различными видами и жанрами, в том числе основными из них - театром, 
кино, литературой, музыкой, художественным искусством и др. Факторы конку
рентоспособности на рынке культурных услуг. Циклические и нециклические 
факторы. Различные аспекты конкурентоспособности.

3.4.3. Практическое занятие (2 часа). «Система маркетинговых исследова
ний и маркетинговые информации»: маркетинговая информация и маркетинго
вая среда. Сущность системы анализа маркетинговой информации. Информаци
онная система. Типы исследований маркетинга. Процесс маркетингового иссле
дования в информационной сфере. Основные виды метода опроса населения.
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3.4.4. Практическое занятие (2 часа). «Реклама и ее исследование. Стиму
лирование сбыта культурных услуг»: задачи рекламы. Организация рекламной 
кампании. Последовательность рекламных мероприятий. Факторы, влияющие на 
возможности рекламы. Каналы распространения рекламы. Реклама в средствах 
массовой информации. Специфические требования к рекламным публикациям в 
прессе. Процесс приобретения культурных услуг.
Связи с общественностью - новое направление стимулирования сбыта культур
ных слуг.

5. 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.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1.Алферова, Л. Д. Диалоги о сценической речи / Л.Д. Алферова, В.Н. Га- 

лендеев. - М.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2008. - 124 
с.

2. Искусство сценической речи. Выпуск 2. Учебное пособие. - М.: ГИТИС, 
2014. - 256 с.

3.Культура сценической речи. Сборник статей: моногр. . - М.: Всероссий
ское театральное общество, 2013. - 414 с.

4. Пилюс, А. И. Путь от привычного слова - к профессиональному. Техника 
сценической речи / А.И. Пилюс. - М.: ГИТИС, 2012. - 470 с.
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