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Дисциплины (модули) 

Обязательная часть   

Философия 

История 

Всеобщая история  

История России  

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

Русский язык в деловой коммуникации 

Основы правовых знаний 

Педагогика и психология 

Основы культурологии 

Мировая художественная культура 

История  литературы 

Экономика культуры  

Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основы социально-культурного проектирования 

Социально-культурное проектирование в СКД 

Эстетика 

Технологические основы социально-культурной деятельности 

Социология 

Менеджмент СКД 

История и теория социально-культурной деятельности 

Социально-культурная работа за рубежом 

Ресурсная база СКД 

Основы научных исследований 

Педагогика досуга 

Методика преподавания специальных дисциплин 

Современные социально-культурные технологии 

Рекреативные технологии 

Возрастные (дифференциальные) технологии в СКС 

Социология культуры 

Правовое обеспечение в СКД 

Методика социологических исследований в СКД 

Социальная педагогика 

Социальная психология 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Менеджмент социально-

культурной деятельности) 

Теория и практика связей с общественностью 

Арт-менеджмент 

Технологии культурно-досуговых программ 

Право интеллектуальной собственности 

Организация массовых культурно-досуговых программ  

Технология рекламы в СКД 

Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговых программ 

Маркетинг социально-культурной деятельности 



Бухгалтерский учет 

Социология молодежи 

Социокультурные аспекты управления персоналом 

Технологические практикумы культурно-досуговой деятельности  

Маркетинговые коммуникации в социокультурной сфере 

Технологии социально-культурной реабилитации в культурно-досуговых программах  

Бизнес-планирование 

Социология семьи  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ1 

Технологии работы с одаренными детьми в учреждениях СКС 

Педагогическое мастерство 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ2 

Управление деятельностью учреждений социально-культурной сферы в РФ 

Креативные индустрии в сфере досуга  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ3 

Психология общения 

Деловое общение  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ4 

Фандрейзинг в СКС 

Этика бизнеса 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ5 

Технологии организации семейного досуга в учреждениях СКС  

Основы конфликтологии 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ6 

Этнокультурные технологии 

Культуроохранные и культуротворческие технологии 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ7 

Организация выставочной деятельности в учреждениях СКС  

Имиджеология в социально-культурной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ) 
Теория и практика связей с общественностью 

Игровые технологии в культурно-досуговых программах 

Технологии культурно-досуговых программ 

Мастерство ведения культурно-досуговых программ 

Организация массовых культурно-досуговых программ 

Технология рекламы культурно-досуговых программ 

Режиссерские основы культурно-досуговой деятельности 

Основы сценарного мастерства культурно-досуговых программ 

Основы сценической речи 

Основы продюсирования в сфере культуры 

Этнокультурные технологии в культурно-досуговых программах 

Технологические практикумы культурно-досуговой деятельности 

Маркетинговые коммуникации в социокультурной сфере 

Технологии социально- культурной реабилитации в культурно-досуговых программах 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Технологии работы с одаренными детьми в учреждениях СКС 

Педагогическое мастерство 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Креативные индустрии в сфере досуга 

Управление деятельностью учреждений социально-культурной сферы в РФ 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Социология молодежи 

Арт-менеджмент 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Технические средства в культурно-досуговых программах 

Художественное оформление культурно-досуговых программ 



Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Социология семьи 

Технологии организации семейного досуга в учреждениях СКС 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Музыкально-шумовое оформление культурно-досуговых программ 

Звуковое и световое сопровождение культурно-досуговых программ 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Брендинговые технологии в КДД 

Организация выставочной деятельности в учреждениях СКС 

 

(Менеджмент социально-культурной деятельности; Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ ) 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Общая физическая подготовка 

Адаптивная физическая культура 

Спортивная подготовка 

Факультативы 

Хоровой класс  

Историографиия Великой Отечественной войны  

Основы технологий искусственного интеллекта 

Культурно-исторические аспекты развития дальневосточного региона России 

 

 


