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1. Цели и задачи освоение дисциплины. 

 
                      Основная цель – ознакомить студентов с социальной, 

социально-культурной, культуно-досуговой работой зарубежных стран. 

Вооружить их специальными знаниями, умениями и навыками в области 

основ социально-культурной деятельности, дать навыки анализа 

практического опыта европейских государств и поиска инновационных 

решений проблем социально-культурной сферы, навыки самостоятельной 

работы над опорными источниками, документами и публикациями.  

 

                Задачи дисциплины: 

  изучение социально-культурной  работы зарубежных стран (Европейские 

государства, США) и  овладение профессиональным понятийным 

аппаратом специалиста социально-культурной сферы, использования 

известных и новых понятий и дефиниций в соответствии с современными 

условиями; 

 знакомство с культурно-досуговой деятельностью за рубежом, 

сущностью,  классификацией, методами и методикой общей социально-

культурной деятельностью; 

 изучение реально существующих систем социально-культурных 

институтов  зарубежных стран (учреждения культуры, объединения и др.), 

выступающих в качестве субъектов социально-культурной политики на 

местном  уровне; 

 использование опыта зарубежных стран, раскрытие многообразия и 

многозначности социальной базы, выработка практических навыков 

использования потенциала отрасли в разработке и реализации социально-

культурных проектов, программ в области образования, искусства, досуга, 

спорта, реабилитации, рекламы и других отраслей в РФ. 



Предмет изучения – становления социально-культурной работы за 

рубежом, использование инновационного опыта и сфер реализации, 

современных социально-культурных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООПВПО 

Курс «Социально-культурная работа за рубежом» входит в блок 

Общекультурологический и социально-культурный цикл. Базовая  часть. 

Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю 

«Менеджмент социально-культурной деятельности». 

 

В результате изучения дисциплины базовой части цикла студент должен: 

     знать:  

сущность, содержание и формы социокультурных процессов в мире и в 

современной России; 

   принципы, методы, технологии организации социально-культурной 

деятельности, сущность и специфику технологического процесса, его 

структуру, ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры;  

     уметь: 

    планировать и организовывать комплексное использование материально-

технических, методических и социальных ресурсов в деятельности 

учреждений культуры; 

   проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные 

формы социально-культурной деятельности в соответствие с культурными 

потребностями различных групп населения; организовывать выездные 

информационно-просветительные, выставочные, праздничные мероприятия; 

обеспечить связи с общественностью и рекламу социально-культурных 

программ; создавать художественно-образное решение социально-

культурных программ; 

моделировать условия для включения личности в социально-культурную 

деятельность; исследование явлений, фактов, проблем, наблюдаемых в 



социально-культурной среде с целью диагностики, объяснения, 

прогнозирования, проектирования, оптимизации социально-культурных 

процессов, их регулирование и управление, проектировать социально-

культурные технологии, социально-культурные процессы, формы социально-

культурной деятельности, процессы образования и воспитания, разработки 

целей и приоритетов, направлений социально-культурной деятельности, 

обоснование проектов и программ развития в социально-культурной сфере, 

оценки социально-культурных проектов и программ, методы проектирования 

социально-культурного пространства в различных учреждениях социально-

культурной сфере.   

владеть: 

    методами образования и воспитания населения в условиях развивающей 

социально-культурной деятельности;  

    методами внестационарного обеспечения досуга населения; технологиями 

организации корпоративных рекреативных, досуговых программ; 

технологиями организации массового отдыха и досуга населения; способами 

воздействия на социокультурные процессы, включая процедуры 

прогнозирования и механизмы социальной и культурной политики; знаниями 

передовых научных достижений по специальности, исследовательскими и 

аналитическими способностями (идеи, аналитические сравнения, построение 

таблиц, графиков, методы анализа), системностью (способности к синтезу, 

классификации), способностью правильно использовать методы и техники 

анализа; педагогическими способностями, навыками педагогической 

деятельности, этикой педагогической работы. 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5; ПК-16; ПК-
19;  ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-27; ПК-29;  
 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели выбору путей её достижения (ОК-

1); 

   уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

   быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

   быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

   уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

   уметь критически оценивать свои достоинства и устранения недостатков 

(ОК-7); 

   осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

    использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

   использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

10); 

  быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 



информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11);  

   владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

  быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

    быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи 

государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности (ПК-1); 

   быть готовым использовать технологии социально-культурной 

деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения 

условий для реализаций социально-культурных инициатив населения, 

патриотического воспитания (ПК-2); 

   быть готовым осуществлять педагогическое управление и 

программирование развивающих форм социально-культурной деятельности 

всех возрастных групп населения, организовывать массовые групповые и 

индивидуальные формы социально-культурной деятельность в соответствии 

с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3); 

   знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной 

собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-

культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере 

культуры и образования (ПК-4); 

    быть способным использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования, 



статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5); 

 

   быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений 

социально-культурной сферы по реализации задач федерального и 

региональной культурной политики (ПК-16); 

   быть готовым к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах 

социально-культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-19); 

   быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социально-

культурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и 

духовного развития общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы 

и принимать правильные управленческие решения (ПК-20); 

   быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной  

деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с 

утвержденными методиками (ПК-21); 

   быть способным участвовать в опытно- экспериментальной работе по сбору 

эмпирической информации, проведению экспериментальных  мероприятий и 

диагностике их педагогической эффективности (ПК-22);  

    быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий 

социально-культурной деятельности (ПК-23); 

           педагогическая деятельность: 

   быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в 

области социально-культурной деятельности в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры 

и искусства, а также историко-культурных и  культурологических дисциплин 

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательного учреждениях (ПК- 27); 

   быть готовым к оказанию консультационной помощи специалистам 

социально-культурной сферы (ПК-29).   



 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Очно/Заочно 

Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 216 5,6,7. 

Аудиторные занятия (всего). 104/26 

В том числе:  

Лекции 86/26 

Семинары (С) 18 

Самостоятельная работа (всего)  112 

В том числе:  

Реферат Х 

другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточного контроля  Экзамен 

 

Общая трудоемкость        часы               

зачетные     единицы 

216 

6 

 

 
 
4.2. Тематический план курса 

 
 

     Количество 
    часов 

№ 
п/п 

     
            Наименование разделов и тем 

Очное  Заочн  
 

  1                                             2     3     4 
 Раздел 1. Социальная работа за рубежом 

 
  

   1. Введение. Цели и  основные задачи курса.(ОК-
1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

     2      1 

   2. Глобализационные процессы в социокультурной      4  



сфере. .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

   3. Социальная работа как одно из направлений решения 
социально-культурных проблем Запада. 
.(ОК-1,2,3,4,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

     6         

   4. Сущность и назначение социальной работы. .(ОК-
1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,23) 
 
 

     4      2 

   5. Социальная работа в контексте социокультурных 
проблем. .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

     4      1 

   6. Пути выхода из кризиса культуры и преодоления 
негативных явлений в этой сфере. .(ОК-
1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,23) 
 
 

     4      2 

   7. Основные направления социальной работы за 
рубежом. .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

      4 
 

     2 

   8. Деятельность социальных работников, социальных 
педагогов и организаторов досугово-рекреационной 
сферы. .(ОК-1,2,3,4,ПК-5,6,12,22,23) 
 

      6         

    
 Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность за 

рубежом 
 

  

   9. Культурно- досуговая деятельность за рубежом как 
составная часть социокультурного процесса. .(ОК-
1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,23) 
 
 

      8      1 

   10. Особенности культурной политики передовых стран 
Запада. .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

      6       2 

  11. 
 

Особенности управление и  финансирование 
учреждений культуры. .(ОК-1,2,3,,6,7,8,ПК-
5,6,12,22,27) 
 
 

     4      1 

  12. Зарубежные модели досуга. .(ОК-1,4,5,6,7,8,ПК-
5,6,12,22,23) 

     8      2 



 
 

  13. Новое и традиционное в работе зарубежных 
учреждений культуры. .(ОК-1,2,3,4,58,ПК-
5,6,12,22,23) 
 
 

      8      1 

  14. Организация культурно-досуговой деятельности на 
местном уровне. .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23) 
 

      6      2 

  15. Культурно-досуговая работа с инвалидами и людьми 
«третьего возраста». .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-
5,6,12,22,23) 
 
 

      6      1 

  16. О кризисных явлениях в зарубежной 
социокультурной сфере. .(ОК-1,2,3,ПК-5,6,12,22,23) 
 

      4      1 

    
 Раздел 2. Социальное воспитание за рубежом 

 
  

  17. Социальное воспитание за рубежом и его 
взаимосвязь с другими социокультурными 
направлениями. 
.(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,22,23) 
 

      6     1 

  18. Школа как центр социального воспитания на Западе. 
.(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12) 
 

      4       1 

  19.  Добровольные объединения детей и молодежи и их 
роль в социальном воспитании. .(ОК-
1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,) 
 
 

      4      2 

  20. Молодежные формы досуга. .(ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-
5,6,12,22,27) 
 
 

     6     2 

                                                                Итого:     104    24   
 
 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 
 
 



Раздел 1. Социальная работа за рубежом 
 
 Тема 1.  Введение. Цели и  основные задачи курса. 
 
Тема 2.    Глобализационные процессы в социокультурной сфере. 
 
 Тема 3.   Социальная работа как одно из направлений решения социально-
культурных проблем Запада. 
 
Тема 4.   Сущность и назначение социальной работы. 
 
Тема 5.  Социальная работа в контексте социокультурных проблем. 
Тема 6.  Пути выхода из кризиса культуры и преодоления негативных 
явлений в этой сфере. 
 
Тема 7.  Основные направления социальной работы за рубежом. 
 
Тема 8.  Деятельность социальных работников, социальных педагогов и 
организаторов досугово-рекреационной сферы. 
 
Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность за рубежом 
 
Тема 9. Культурно- досуговая деятельность за рубежом как составная часть 
социокультурного процесса. 
 
Тема 10. Особенности культурной политики передовых стран Запада. 
 
 
Тема 11. Особенности управление и  финансирование учреждений культуры. 
 
Тема 12. Зарубежные модели досуга. 
 
 
Тема 13. Новое и традиционное в работе зарубежных учреждений культуры. 
 
 
Тема 14. Организация культурно-досуговой деятельности на местном уровне. 
 
Тема 15. Культурно-досуговая работа с инвалидами и людьми «третьего 
возраста». 
 
Тема 16. О кризисных явлениях в зарубежной социокультурной сфере. 
 
 
Раздел 2. Социальное воспитание за рубежом 



 
 
Тема 17. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими 
социокультурными направлениями. 
 
Тема 18. Школа как центр социального воспитания на Западе. 
 
Тема 19. Добровольные объединения детей и молодежи и их роль в 
социальном воспитании. 
 
Тема 20. Молодежные формы досуга. 
 
 
6. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-

теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает 

эффективность усвоения материала  рабочей программы. Уровень знании 

значительно  оптимизирует система подготовки по рекомендованной 

литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых 

культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, подготовка 

выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ 

обобщающих определенный тематический раздел.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

(промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-

методическое обеспечение СРС. 

 
В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и 

накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, 

позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на 



семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и 

решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень 

сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков 

работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и 

педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о 
системе оценочных средств. (Приложение в ООП) 

 
 
 

 
7.1. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ И  ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .(ОК-
1,2,3,4,5,6,7,8,ПК-5,6,12,22,23,27,29) 

 
 
 
1. В чем сущность глобализации как тенденции современного мира? 
2. Роль ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и других международных 

организаций в регулировании глобализационных процессов. 
3. Глобализация в сфере культуры и социально-культурной сфере: 

сильные и слабые стороны. 
4. Назначение научных исследований сравнительного характера в 

социальной работе, педагогике, досуговедении и т.п. 
5. Охарактеризуйте основные структурные направления социально-

культурной деятельности: социальная работа, досугово-рекреационная 
(культурно-досуговая) деятельность, социальное воспитание. 

6. Социальная работа как одно из направлений решения социально-
культурных проблем Запада 

7.  Каковы сущность и назначение социальной работы за рубежом? 
8.  Охарактеризуйте основные направления социальной работы. 
9. Охарактеризуйте зону совместной деятельности социальных 

работников, социальных педагогов и организаторов культурно-досуговой 
деятельности. 

10. Культурно-досуговая деятельность за рубежом - составная часть 
социокультурного процесса 

11. Каковы ориентиры культурной политики передовых стран Запада? 
12. Как Вы понимаете термин «децентрализация управления сферой 

культуры» в зарубежных странах? 
13. Назовите основные секторы и уровни финансирования социально-

культурной деятельности. 
14. Охарактеризуйте концепцию досуга западной цивилизации и ее 

основные модели. 



15. В чем выражается стремление к многофункциональности 
зарубежных однопрофильных учреждений культуры? 

16. Охарактеризуйте особенности организации деятельности 
зарубежных культурно-досуговых учреждений и организаций 
(туристических, парков, музеев, библиотек, театров, центров досуга и др.). 

17. Культурно-досуговая работа на местном уровне. В чем ее 
своеобразие? 

18. Как организуется культурно-досуговая работа за рубежом с 
инвалидами и людьми «третьего возраста»? 

19. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими 
социокультурными направлениями 

20. Почему в большинстве стран Запада школа рассматривается как 
центр социального (общинного) воспитания? 

21. Назовите учреждения и организации, которые совместно со школой 
организуют работу с подрастающим поколением во внеучебное время. 

22. Охарактеризуйте роль добровольных объединений учащейся 
молодежи в социальном воспитании. 

23 Скаутское движение: достижения и проблемы. 
24. Волонтерское движение на Западе. 

         25. Молодежные формы досуга. 
        26.  Каковы, по Вашему мнению, причины неудач в зарубежной 
социокультурной сфере? 

27. Охарактеризуйте тенденции развития социокультурной 
деятельности по ее основным направлениям (социальная работа, культурно-
досуговая деятельность, социальное воспитание). 

28. Что, по Вашему мнению, Россия может взять из зарубежного опыта 
социально-культурной деятельности, а к чему подойти критически? 

 
 
 
 

7.2. Примерная тематика рефератов и контрольных работ.(ОК-
1,2,3,7,8,ПК-5,23) 

 
 

 
      1. Социально-культурная работа в США. 
      2. Социальная работа в Германии. 
      3. Социально-культурная работа в Норвегии.  
      4. Социальная работа как одно из направлений решения социально-
культурных проблем Запада. 
     5. Деятельность социальных работников, социальных педагогов и 
организаторов досугово-рекреационной сферы в  странах Европы. 
     6. Культурно- досуговая деятельность за рубежом как составная часть 
социокультурного процесса. 



     7. Зарубежные модели досуга. 
     8. Социально-досуговая терапия для пожилых и ее новые средства (из 
опыта работы в США) 
     9. Роль ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и других международных 
организаций в регулировании глобализационных процессов. 
    10. Глобализация в сфере культуры и социально-культурной сфере: 
сильные и слабые стороны. 
    11. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими 
социокультурными направлениями. 
    12. Волонтерское движение на Западе. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую 

литературу по истории культурологи, избранную исследовательскую 

литературу, посвященную истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты 

и издания (включая электронные), представляющие наиболее авторитетные 

подходы и практики изучения скд в Европе и России. 

 

8.1.Информационные технологии, применяемые в освоении программы 

дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного 

обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн 

конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентации, слайд-

шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам.  

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

 

 

8.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 



 

Основная литература: 
 

1. Дуликов В.З. Социально-культурная работа за рубежом: Учебное 

пособие. - М.: МГУКИ, 2009. 

2. Киселева Т.Г. Глобализация общества и культура мира. - М.: МГУКИ, 

2012.  

3. Новикова И.А. Организация досуга подрастающего поколения в США: 

традиция и современность: Уч. пособие. - СПб.: СПбГИК, 1991. 

4.  Библиотеки за рубежом. - М., 2012. 

5. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. .Павленок. - М.: 

Инфра-М, 2009. 

6. Социальная работа за рубежом: Уч. пособие. - Волгоград: Волгогр. гос. 

ун-т, 2011. 
 

 

Дополнительная литература: 
 

 
1. Акимова Л.А. Социология досуга. - М: МГУКИ, 2009. 

2. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. -М, 1994. 

3. Бутов А.Ю. Традиции российского образования: диалог культур и 

педагогическая реальность: Монография. - М., 2001. (Гл.5. §2. Основные 

закономерности процесса этнокультурного взаимодействия в сфере 

образования и воспитания. С.355 -379). 

4. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Уч. 

пособие. 2-е изд. -М: Academia, 2000. 

5. Волобуев В.А. Основные концепции искусства в 

западноевропейской эстетике: Монография. - М.: МГУКИ, 2001. (ГлЛУ. §2, 

Моделирование художественных произведений. С.265 -290). 

6. Джуринский АН, Сравнительная педагогика. - М., 1998. 



7.. Диянская Г.П. Библиотеки для слепых за рубежом: Аспекты 

обеспечения равного доступа к информации / Мин-во культуры Рос. 

Федерации; Рос. гос. б-ка для слепых. - М., 1996. 

8. Доронкина Е.Г. Проблемы профессиональной подготовки кадров 

сферы досуга: зарубежный опыт // Социально-культурная деятельность: 

проблемы, поиски, перспективы: Сб. статей /МГУК. - М„ 1999. 

9. Доэл М., Шадлоу С. Практика социальной работы: Пер. с англ. - М.: 

АО Аспект-Пресс, 1995. 

10. Дуликов В.З. Социальные аспекты культурно-досуговой 

деятельности за рубежом: Уч. пособие. - М.: МГУК, 1999. 

11. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с детьми 

и подростками: Уч. пособие. М.: МГУКИ, 2000. 

12. Есаков В.А. Мегаполис в зеркале социальной философии. -М.: 

Голден Би, 2001. (Глава «Проблемы оздоровления городской среды». С.71 - 

102). 

13. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы: Уч.-метод. 

пособие. - М., 1999. 

14. Иванова ГА., Чудинова В.П. Библиотечная работа с детьми за 

рубежом: Уч. пособие. - М: МГУКИ, 1999. 

15. Канадская культура в глобальном мире // Культура в современном 

мире: опыт, проблемы, решения: Науч.-инф. сб. Вып.5.-М.,2002. - С.70-89. 

16. Киселева Т.Г. Теория досуга за рубежом. - М., 1992. 

17. Китов Ю.В. Человек интересующийся. - М.: МГУКИ, 2001. (Глава 

II. Национальные интересы как феномен культуры и предмет изучения. С..83 

- 135), 

18. Клюско Е.М. Культурно-досуговая деятельность населения России 

(май 1945 - 1985 гг.): Теоретико-методологический и исторический аспекты: 

Уч. пособие. -М.: МГУК, 1997. -С.7-17. 

19. Кротова ЮН. Педагогика досуга в англоязычных странах: Уч. 

пособие. - СПб, 1994. 



20. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. 

материалов / Сост. Е.И.Кузьмин, В.Р.Фирсов. - М.: Либерея, 2002. 

21. Культурная политика в Норвегии // Культура в современном мире: 

опыт, проблемы, решения: Науч.-инф. сб. Вып.6. - М., 2002.-С.59-75. 

22. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / Под ред. 

А.Д.Жаркова и В.М.Чижикова. - М: МГУК, 1998. (Разд. III. Гл.З. 

Организация досуга за рубежом. С.430- 454). 

23. Мазурицкий A.M. Книжные,собрания России и Германии в 

контексте реституционных процессов: Монография. - М.: МГУКИ, 2000. 

(Глава «Реституционный тупик». - С. 137 - 185). 

24. Максютин Н.Ф. Культур но-досуговая деятельность: Уч. пособие. 

Казань, 1995. - С. 113 - 124. (Глава: Культурно-досуговая деятельность за 

рубежом). 

25. Михайлова Л.И. Социология культуры; Уч. пособие. - М.: ФАИР-

ПРЕСС, 1999 

26. Моздокова Ю.С. Социально-культурная реабилитация инвалидов 

средствами досуговой терапии // Сб. проектов молодых ученых. - М.: МГУК, 

1997. 

27. Мосалев Б.Г. Досуг: методология и методика социологических 

исследований: Уч. пособие. - М.: МГУК, 1995. 

28. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебник. -М., 1999. 

29. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. .Павленок. - 

М.: Инфра-М, 2000. 

30. Романов И.Н. Религиозно-культурные традиции в современном 

информационном пространстве: Уч.-метод, пособие. -М.: МГУКИ, 2000. 

31. Смирнов Г.А. Субъекты культурной политики России: Лекция. - М: 

МГУКИ, 2001. 

32. Социально-культурная деятельность: Уч. программа / Сост. 

Т.Г.Киселева, Ю.Д.Красильников. - М.: МГУКИ, 2001. 



33. Стеббинс РА. Свободное время: к оптимальному стилю досуга 

(взгляд из Канады) // Социс. №7. 2002. 

34. Стрельцов Ю.А. Социальная педагогика: Уч. пособие. - М.: МГУК, 

1998. 

35. Теория и практика досуговой деятельности за рубежом: Метод, 

рекомендации по спецкурсу для студентов ф-та культуроведения / Сост. 

Е.Г.Доронкина. - М.: МГУК, 1997. 

36. Теория и практика социальной работы: отечественный и 

зарубежный опыт. В 2-х т. - Москва - Тула, 1993. 

37. Франция в борьбе за национальную и культурную независимость // 

Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения: Науч.-инф. сб. 

Вып.5. - М., 2002. - С.64 - 69. 42. 

38. Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен 

современности: новая профессия и академическая дисциплина // Куда идет 

Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика. - М., 

1998. - С.303- 321. 

39. Шапошников А.Е. Библиотечное обслуживание инвалидов: 

история, современность, тенденции. - М, 1992. 

40. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: Уч. пособие. - М.: 

МГУКИ, 2000. 
 
 
 
 

 
9. Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
     Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).  

    Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми 

печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов 

по СКД, КПР, КДД и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети 



интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным 

библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и 

конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по 

профильным дисциплинам ведущих вузов. 
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