АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.В.ОД.7 «Социальная и культурная политика»
Дисциплина «Социальная и культурная политика» является дисциплиной
профессионального цикла подготовки студентов по направлению 100100.62 «Сервис».
Дисциплина реализуется на факультете гуманитарного образования ФГБОУ ВПО
«СамГТУ» кафедрой психологии и педагогики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Цель курса – создание системы знаний о социальной и культурной политике,
средствах и способах формирования культуры, методах удовлетворения социальнокультурных потребностей групп и общества в целом, технологиях социально-культурного
управления.Целями освоения дисциплины является формирование необходимых
профессиональных компетенций для реализации сервисной деятельности:
ПК-1: Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями.
ПК11:
Способностью к планированию производственно-хозяйственной
деятельностипредприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства
ПК-13: Готовностью к изучению научно-технической информации,отечественного
и зарубежного опыта в сервисной деятельности.
ПК-14: Готовностьк участию в проведении исследований социальнопсихологическихособенностей потребителя с учетом национально-региональных
идемографических факторов.
ПК-15: Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса.
Задачи курса:
- получение знаний о социальной и культурной политике, средствах и способах
реализациисоциальной и культурной политики, методах удовлетворения культурных
потребностей отдельных социальных групп и общества в целом; о ролисоциальной и
культурной политики в жизнедеятельности человека и общества;
- приобретение умений прогнозирования проблем адаптации человека и социальных
групп к динамично изменяющейся культурнойи социальной среде;
- овладение навыками анализа различных социальных и культурных феноменов,
прогнозирования адаптации человека к динамичным изменениям культурной и
социальной среды, в том числе вследствие определенной социальной и культурной
политики.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы: понятия,
структура и рольсоциально-культурной политики в социальных
системах,
субъектысоциально-культурных взаимодействий и взаимоотношений в истории
цивилизации, глобальные социально-культурные проблемы человечества и пути их
решения, поведение человека в культурной и социальной среде, управление социальнокультурной политикой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный
контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16
часов) и (40 часов) самостоятельной работы

