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Цель курса – изучить особенности организации и функционирования 

этнокультурных центров, как общественных объединений, сохраняющих 

культурное многообразие народов России. 

 

Задачи курса: 

 сформировать знания об истории, становлении и организации 

национальных культурных центров; 

 расширить знания и умения студентов в области технологии 

организации и управления общественными объединениями; 

 сформировать понятийный аппарат, основанный на этнокультурных и 

психолого-педагогических концепциях; 

 способствовать становлению профессионального кругозора будущих 

специалистов, их профессиональной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: историю становления и развития этнокультурных центров в 

России и за рубежом, их современное состояние, проблемы, актуальные 

задачи и тенденции развития, роль этнокультурных центров в сохранении и 

развитии народной художественной культуры, в формировании 



этнокультурной идентичности, повышении культуры межнационального 

общения, развития межкультурных коммуникаций и международного 

культурного сотрудничества; общие принципы и методы руководства 

этнокультурными центрами, теоретические (этнологические, 

этнографические, этноисторические, этнопсихологические и 

этнохудожественные) основы содержания деятельности этнокультурных 

центров; 

Уметь: анализировать и обобщать практику работы этнокультурных 

центров, использовать современные методы и приемы менеджмента в 

деятельности этнокультурных центров; 

Владеть: методами сбора и анализа эмпирической информации об 

этнокультурных центрах и этнокультурных общностях; методическими 

основами организации, руководства и мониторинга эффективности 

деятельности этнокультурных центров. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины –_7_ зачётных единиц (_252_ часа), 

аудиторная работа – __68__ часов, самостоятельная работа – __184_ часа 

(включая подготовку к экзаменам – __36_часов). Время изучения – _5, 6_ 

семестры. 

 
 


