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Дисциплина «Менеджмент досуговых объединений» направлена на формирование у 

обучающихся систематизированного представления об общих основах и технологиях ме-

неджмента самодеятельных объединений различных типов; подготовку будущего специали-

ста к выполнению функций психолого-педагогического и организационного обеспечения са-

мореализации личности в самодеятельном объединении. 

Курс предполагает освоение студентом принципов, методов, технологий инициации и 

организации самодеятельных объединений различных видов; изучение специфики техноло-

гического процесса в организации деятельности досуговых объединений.  

Особое внимание уделяется формирование умений и навыков: планирования и органи-

зации комплексного использования правовых, организационных, материально-технических, 

методических и социальных ресурсов в деятельности самодеятельных объединений; проек-

тирования и инициирования массовых, групповых форм самодеятельных объединений в со-

ответствии с культурными потребностями различных групп населения; оказания организа-

ционного, правового и технологического сопровождения осуществляемых ими мероприятий. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: готовность к использо-

ванию технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) для проведения ин-

формационно-просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации 

социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы менеджмента досуговых объединений 

Тема 1. Сущность и специфика менеджмента досуговых объединений 

Тема 2. Классификация сфер социально-культурного творчества  

Тема 3. Формы и типы развития социокультурных инициатив 

Тема 4. Социально – психологические типы досуговых общностей 

Тема 5. Динамика развития самодеятельного объединения. 

Тема 6. Стиль и принципы руководства самодеятельным объединением. 

Раздел 2. Технологии менеджмента досуговых объединений 

Тема 7. Методика организации и проведения дискуссии в клубном объединении 

Тема 8. Технологии анализа и разрешения конфликтов в самодеятельном объединении 

Тема 9. Типология участников самодеятельных объединений 

Тема 10. Социальный маркетинг и Public Relations самодеятельного объединения 

Тема 11. Методика системного анализа и экспертной оценки самодеятельного объединения. 

Тема 12. Современное состояние и проблемы развития социально – культурного творчества 

 

Образовательные технологии:  

 информационно-коммуникативные технологии (лекционные занятия, сопровождае-

мые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; учебный видео-

фильм) 

 технологии научно-творческой деятельности (мини-конференция, коллоквиум, подго-

товка докладов); 
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 интерактивные технологии (семинарские занятия с элементами дискуссии, круглый 

стол); 

 игровые технологии (деловые игры). 
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