
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-методическое обеспечение социально-

культурной деятельности» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОР-

МАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Направление: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность: Менеджмент детско-юношеского досуга 

  

Кафедра: социально-культурной деятельности 

Зав. кафедрой: д.полит.н., профессор Востряков Л.Е. 

Исполнено: к.п.н., доцентом Полагутиной Л.В. 

Факультет: социально-культурных технологий 

Форма обучения: очная  

Объем в зач. ед.: 4 

Форма промежуточной  

аттестации: 

экзамен 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 

 

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИН-

ФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИ-

АЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Информационно-методическое обеспечение социально-культурной дея-

тельности» направлена на раскрытие основного понятийного аппарата, сущности и структу-

ры явлений, связанных с процессами организации информационно-методического обеспече-

ния социально-культурной сферы, и направлена на формирование профессиональных уме-

ний и навыков в области организации и управления  информационными потоками в учре-

ждениях культуры.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать тех-

нологии структурного, функционального и объектно-ориентированного анализа; содержание и прин-

ципы организации информационно-методического обеспечения управления социально-культурной 

сферой.  

Особое внимание уделяется умению применять современные средства информатизации для 

решения задач научного исследования социально-культурной деятельности; составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований для информационно-

методического обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях социально-

культурной сферы. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: готовность к органи-

зации информационно-методического обеспечения творческо-производственного процесса в 

учреждениях социально-культурной сферы (ПК–7). 

 

Темы занятий: 
Раздел 1. Теоретические основы информационно-методического обеспечения социально-

культурной деятельности 

Тема 1. Информационно-методическое обеспечение как связующее звено управленческой деятельно-

сти 

Тема 2. Информация и процесс управления 

Раздел 2. Технология информационно-методического обеспечения социально-культурной де-

ятельности 

Тема 3. Информационный рынок – его формирование и развитие 

Тема 4. Организация информационного обеспечения управленческой деятельности 

Тема 5. Информационные продукты и услуги – характеристика и тенденции создания 

Тема 6. Информационная среда организации 
 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; подготовка выступлений (до-

кладов) с презентациями в PowerPoint, подготовка реферата). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, выполнение творче-

ских заданий, коллоквиум, защита реферата, мини-конференция и т.п.). 

 Технологии творческого задания (выполнение творческого задания). 
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