Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 Проектная деятельность в гуманитарной сфере
Название кафедры: кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
освоение теоретических и практических вопросов проектной деятельности в
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, литературных и
литературно-художественных музеях, в социально-педагогической, гуманитарноорганизационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.
Задачи дисциплины:
- знакомство с основами проектной деятельности как организационно-управленческой
модели реализации стратегических целей и задач культурной политики;
- выявление специфики проектной деятельности в сфере культуры и определение
основных направлений ее эффективного применения;
- обобщение отечественного и зарубежного опыта, связанного с внедрением проектной
деятельности в социокультурную практику;
- изучение возможностей проектного подхода в системе управления гуманитарной
сферой;
- выявление основных характеристик проектов как организационно-управленческой
формы культурной деятельности;
раскрытие
сущности
проектных
технологий,
позволяющих
эффективно
функционировать учреждениям и организациям социокультурной (гуманитарной) сферы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.11.02
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общепрофессиональных компетенций студентов:
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3),
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4).
профессиональных компетенций:
- способность применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности (ПК-1),
- владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в
образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социальнопедагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и
коммуникативной сферах (ПК-11),
- способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс,
владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать
работу
данных
коллективов
соответствующими
материалами
при
всех
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-12)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения и концепции в области теории литературы, истории отечественной
литературы
- научные методы сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического
анализа и интерпретации текста
- основы проектной деятельности как организационно-управленческой модели реализации
стратегических целей и задач культурной политики

- основные характеристики проектов как организационно-управленческой формы
культурной деятельности
Уметь:
- свободно применять положения и концепции в области теории литературы, истории
отечественной литературы
- выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и
социокультурных ситуаций
Владеть:
- навыками практического применения основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы
- навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа и
интерпретации текста
- практическими навыками проектирования, конструирования, моделирования структуры
и содержания образовательного процесса в области филологии;
- навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в
образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социальнопедагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и
коммуникативной сферах;
- методикой разработки научных, социальных, педагогических, творческих, рекламных,
издательских и других проектов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5.Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, контролируемую
самостоятельную работу (круглые столы, презентация проектов) самостоятельную работу
студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (5 семестр).

