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Дисциплина «Социально-культурная работа за рубежом» направлена на ознакомление
обучающихся с основными направлениями организации социально-культурной работы с различными группами населения за рубежом; изучение специфики и функций социальнокультурной работы в отдельных странах; анализ проблем и возможностей использования передового зарубежного опыта организации СКР в учреждениях социально-культурной сферы.
Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны уметь
критически оценивать зарубежный опыт организации социально-культурной работы с различными категориями населения и иметь представление о способах адаптации лучших зарубежных практик в реалиях отечественного опыта организации социально-культурной деятельности.
Особое внимание уделяется основным технологиям социально-культурной деятельности в
различных странах, обеспечивающих проведение информационно-просветительной работы, организацию досуга; опыту различных стран по обеспечению условий для реализации социальнокультурных инициатив населения, патриотическому воспитанию граждан.

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:
 готовность к использованию технологий социально-культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы,
организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных
инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2);
 готовность к осуществлению развивающей социально-культурной деятельности всех
возрастных групп населения, к организации массовых, групповых, индивидуальных
форм социально-культурной деятельности в соответствии с культурными
потребностями различных групп населения (ПК-3).
Темы занятий:
Раздел 1. Специфика социально-культурного развития различных регионов мира
Тема 1. Истоки современных досуговых тенденций США. Модели организации социальнокультурной деятельности в Северной, Южной Америке и Австралии
Тема 2. Социально-культурная специфика развития и характеристика СКР в отдельных
странах Европы
Тема 3. Общественно-культурное развитие стран Африки и Азии
Раздел 2. Технологии социально-культурной работы с населением за рубежом
Тема 4. Социально дифференцированные технологии в системе организации досуга
населения за рубежом
Тема 5. Проблемы и перспективы развития рекреационных зон в различных странах
Тема 6. Современные технологии в зарубежной индустрии развлечений
Раздел 3. Специфика организации системы образования и молодежной политики в
различных странах
Тема 7. Молодежная политика и система образования в странах Северной и Южной Америки
Тема 8. Молодежная политика и система образования в странах Европы
Тема 9. Молодежная политика и система образования в странах Африки и Азии
Образовательные технологии:
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 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайдлекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений
(докладов) с презентациями в PowerPoint).
 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов
и презентаций).
 Технологии стимулирования научной и поисковой деятельности (подготовка и защита
реферата, подготовка и защита докладов)
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