
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

  «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

         Целью данной учебной дисциплины «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» 

является создание условий, обеспечивающих комплексный подход при подготовке специалиста сферы 

туризма, включающий как получение студентами теоретических знаний о функционировании 

предприятий данной сферы, так и усвоение ими практических профессиональных навыков по 

основным направлениям деятельности туристской деятельности. Данный подход должен 

способствовать как успешному трудоустройству выпускаемых специалистов, так и их ускоренной 

адаптации на новом рабочем месте. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

          Дисциплина «Теория и методика культурно-досуговой деятельности»  относится к 

модулю «Предметно-методический» Б1.О 06.02.. Осваивается в 8  семестре, общая 

трудоемкость по очной форме - 3 зачетных единиц всего 108 часов. Форма контроля:   экзамен. 

Как учебная дисциплина является основной, профилирующей в учебном плане факультетов 

физической культуры и спорта. Она определяет общее профессиональное образование 

специалиста в данной области, его знания, конкретную  профессиональную  направленность  

деятельности,  взгляды, убеждения. Также дисциплина «Теория и методика культурно-

досуговой деятельности» тесно связана с учебно-исследовательской и научно- 

исследовательской работой студентов, с проблематикой научных исследований кафедр, с 

процессом подготовки курсовых работ по дисциплинам «Теория и методика физической 

культуры», «Теория и методика избранного вида спорта», выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» дает будущему    

выпускнику   системное    представление    о   технологии    создания культурно-досуговых 

программ. В результате изучения дисциплины «Теория и методика культурно-досуговой 

деятельности» студент приобретает определенные теоретические знания и практические навыки 

технологии культурно-досуговой деятельности и должен применять  их  при  прохождении  

практик  и  в  дальнейшей  работе.  Поэтому главным в данной дисциплине являются 

практические навыки, полученные  на практических занятиях. Так как данная дисциплина 

ТиМКДД послужит важным компонентом    для    студентов,    проходивших    на    более    

старших    курсах педагогическую и профессионально ориентированную практику. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

  

      Процесс изучения дисциплины направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-2. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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      Шифр 
компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижений компетенций(для ОП ВО по 

ФГОС3++) 

 

     Показатели достижения 

компетенций(знать.уметь,владеть) 

((знать,уметь.владеть) 
УК-2 

 

 

 

УК-2.1.Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 
 

   

 

  

Знать:  

-особенности правовых и хозяйственных 

отношений между участниками туристской 

деятельности; понятие, виды и технологии 

организации деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов туристской 

деятельности, особенности и состав 

туристского продукта и его составных 

элементов; особенности организации 

туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме; 

Уметь:  

-анализировать основные теоретические и 

практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской 

индустрии и потребителей (клиентов); 

оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии. 

Владеть:  

-навыками анализа и составления договорной 

документации; основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений 

между туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1.Основные понятия,     этапы организации 

Раздел 2.Основы технологи культурно-досуговой деятельности 

Раздел 3.Методика культурно - досуговой деятельности 

Раздел 4.Виды культурно- досуговой деятельности 

Раздел 5.Типы культурно- досуговой деятельности 

Раздел 6.Формы культурно- досуговой деятельности 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

8 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


