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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.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

УК-2 -  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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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.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 академических часа). 

Вид работы обучающихся 
Количество 

акад. часов 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 18 

аудиторная работа 18 

в том числе: 
 

лекции 6 

практические занятия, семинары 12 

лабораторные занятия - 

внеаудиторная работа - 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование - 
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групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре-

подавателем 

- 

Объем самостоятельной работы обучающихся 75 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к зачету -  

 

 5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Количество часов Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Лекции Практические 

занятия 

СРС 

Основные понятия,     этапы 

организации 

2 2 12 16 

Основы технологи 

культурно-досуговой 

деятельности 

2 2 12 16 

Методика культурно - 

досуговой деятельности 
2 2 12 16 

Виды культурно- досуговой 

деятельности 
 2 12 14 

Типы культурно- досуговой 

деятельности 
 2 12 14 

Формы культурно- 

досуговой деятельности 
 2 15 17 

КСР     

Экзамен     

Итого: 6 12 75 108 

 

6..УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1  Основные понятия,     

этапы организации 
Самостоятельное изучение материалов темы 1 «Основные понятия,     

этапы организации». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, выносимых 

для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка доклада на заданную преподавателем тему для 

представления и обсуждения на семинарском занятии. 
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    2 Основы технологи 

культурно-досуговой 

деятельности 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, выносимых 

для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тему для пред-

ставления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 2  

3 Методика культурно - 

досуговой 

деятельности 

Самостоятельное изучение материалов темы 3 «Методика культурно - 

досуговой деятельности». 

Подготовка к семинарским занятиям (изучение вопросов, выносимых 

для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 3 для представления и 

обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 3 «Методика 

культурно - досуговой деятельности» 

4 Виды культурно- 

досуговой 

деятельности 

Самостоятельное изучение материалов темы 4 «Виды культурно- 

досуговой деятельности». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, выносимых 

для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 4 для представления и 

обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 4 «Виды 

культурно- досуговой деятельности» » 

5 Виды культурно- 

досуговой 

деятельности 

Самостоятельное изучение материалов темы 5 «Виды культурно- 

досуговой деятельности». 

Подготовка презентации к практическому занятию. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 5 «Виды 

культурно- досуговой деятельности» 

6 

Формы культурно- 

досуговой 

деятельности 

Самостоятельное изучение материалов темы 6 «Формы культурно- 

досуговой деятельности».  

Подготовка к деловой игре (в соответствии с распределенными между 

студентами ролями и заданием преподавателя 

7 Подготовка студентами рефератов по темам из предлагаемого перечня 1 
 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и навыков и 

уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах изучения дисциплины, а также 

по окончании её изучения определяется: 

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости; 

- оценочными средствами для промежуточной аттестации. 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, проводимых 

письменно или с помощью компьютерных тестов (тестовые контрольные задания), а также оценки 

результатов выполнения заданий (глоссарий, презентация, реферат), выполняемых студентами в часы 

самостоятельной работы. 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 
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1 
Основные понятия,     этапы организации 

Глоссарий. УК-2 

2 
Основы технологи культурно-досуговой 

деятельности 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-2 

3 Методика культурно - досуговой деятельности Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-2 

4 Виды культурно- досуговой деятельности Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 УК-2 

5 Виды культурно- досуговой деятельности Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 УК-2 

6 
Формы культурно- досуговой деятельности 

Деловая игра. 
УК-2 

7 
 

Реферат  

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» осуществляется оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, 

проводимой в форме письменных ответов на контрольные вопросы или в форме компьютерного те-

стирования. 

Форма контроля: экзамен 

              7.2.1.Перечень контрольных вопросов для проведения 

                                  промежуточной аттестации 

1. Основные понятия: культурно-досуговая деятельность; цели; задачи культурно-досуговой 

деятельности; место, формы культурно-досуговой деятельности и их классификация; виды досуговой 

деятельности; классификация активного, пассивного и рационального отдыха; сущность культурно-

досуговой деятельности. 

2. Методика культурно - досуговой деятельности 

3. Определение    методики культурно-досуговой деятельности; характеристика и определение 

частной и общей методики в культурно-досуговой деятельности; закономерности методики культурно-

досуговой деятельности. 

4.. Виды и типы культурно-досуговой деятельности 

5.. Основные понятия,    применяемые    в    культурно-досуговой деятельности (свободное время, 

досуг, рекреация, рекреационная активность, рекреационный  эффект, культурно-досуговая  

деятельность,  цель досуга,  мотив досуга, функции досуга). Компоненты, типы,  направления 

культурно-досуговой деятельности. 

6. Методическое   и кадровое обеспечение культурно-досуговой деятельности 

7. Основополагающие виды деятельности; фактическое потребление услуг клуба; количественные и 

качественные показатели в культурно-досуговой деятельности; характеристика показателей культурнро-

досуговой деятельности. 

8. Формы культурно-досуговой деятельности 

9. Понятие и определение массовых форм культурно-досуговой деятельности;   компоненты   и 
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элементы их характеристика массовых   форм культурно-досуговой деятельности; этапы подготовки, 

технология массовой формы культурно-досуговой деятельности. 

10. Понятие и определение групповых форм культурно-досуговой деятельности; определение 

технология групповых форм культурно-досуговой деятельности и её характеристика. 

11. Определение и понятие методики индивидуальных форм культурно- досуговой деятельности; 

организация индивидуальной культурно-досуговой деятельности; формы индивидуальной работы в 

культурно-досуговой деятельности. 

12.Классификация мероприятий. Этапы проведения мероприятия 

13. Определение мероприятия;   основные понятия   мероприятия; классификация мероприятий 

(регулярные, не регулярные, массовые, корпоративные); характеристика мероприятий; этапы 

организации и проведения мероприятия. Понятие совещание;   классификация совещания; ход 

совещания. Понятие презентация; виды презентации; определение конференция и её виды. 

14.        Особенности        культурно - досуговой    программы    в учреждениях дополнительного 

образования 

15. Определение функции досуга; особенности культурно-досуговых программ и их характеристика; 

этапы подготовки культурно-досуговой программы; оформление культурно-досуговой программы. 

       16. Классификация типов культурно-досуговых программ (разовая игровая программа, конкурсно-

игровая программа, разовая игровая программа, праздник, длительная досуговая программа). 

 

8.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 

Виды 

литерат
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Основна

я 

литерату

ра 

1.Каменец, А. В.  

Основы культурно-

досуговой деятельности: 

учебник для вузов / А. 

В. Каменец, И. А. 

Урмина, Г. В. Заярская ; 

под научной редакцией 

А. В. Каменца. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 185 с. 

    108/3 10  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4716

2 

100% 
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— (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-06403-2. — 

Текст : электронный //  

2.Бурмистрова, Е. В.  

Методика и технология 

работы социального 

педагога. Организация 

досуговой деятельности 

: учебное пособие для 

вузов / Е. В. 

Бурмистрова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 150 с. 

— (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-06185-7. — 

Текст : электронный //  

108/3 10    ЭБС  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4738

9 

100% 

3.Печерина, О. В. 

Основы теории и 

методики культурно-

досуговой деятельности 

: учебное пособие / О. В. 

Печерина, Р. С. Жуков. 

— Кемерово : КемГУ, 

2014. — 158 с. — ISBN 

978-5-8353-1715-8. — 

Текст : электронный //  

108/3 10   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/61423 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Швачко, Е. В. 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

преодоления социальной 

апатии студенческой 

молодежи : монография / 

Е. В. Швачко. — 

Челябинск : ЧГИК, 2012. 

— 190 с. — ISBN 978-5-

94839-418-3. — Текст : 

электронный //  

108/3 10  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/177781 

100% 

2.Вайндорф-Сысоева, М. 

Е.  Организация летнего 

отдыха детей и подростков 

: учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-

108/3 10  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

100% 
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Сысоева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 166 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-06307-3. — 

Текст : электронный //  

u/bcode/4708

97 

3.Смаргович, И. Л. 

Основы культурно-

досуговой деятельности : 

учебно-методическое 

пособие / И. Л. Смаргович. 

— Минск : БГУКИ, 2013. 

— 174 с. — ISBN 978-985-

522-076-4. — Текст : 

электронный //  

108/3 10  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/176044 

100% 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов. 

1. Электронная библиотека МПГУ http://elib.mpgu.info/login.php 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС издательства «Лань» https://eJanbook.com/ 

4. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

5. ЭБС eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

8.3.Перечень информационных технологий 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование следующего 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Программное обеспечение персональных компьютеров (операционная система Windows, 
Microsoft Office, браузер). 

2. Автоматизированные поисковые системы (средства) Internet (Yandex, Rambler и др.). 

3. Портал электронного обучения МПГУ (http: //e -learning .mp gu.edu/). 

4. Образовательные электронные издания. 

5. Средства IT (Internet-телефония). 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация   программы   учебной   дисциплины   требует   наличия   учебного кабинета. 

-Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория методика к.д.д.». 

   Технические средства обучения: 

-проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

http://elib.mpgu.info/login.php
http://biblioclub.ru/
https://ejanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://e-learning.mpgu.edu/
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-Компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 MHz и выше 

-Оперативная память: 128 Мб и выше 

-Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

-Устройство для чтения DVD-дисков 

-Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: Проектор 

-Колонки 

-Программа для просмотра видео файлов 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины 

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

Согласовано: 

Директор библиотеки                                                           Арсагириева Т.А. 
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