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Цель курса – освоение теоретических знаний, навыков, приёмов 

методического и технологического обеспечения руководства 

хореографическим коллективом. 

 

Задачи курса: 

- сформировать категорийный аппарат методического и 

технологического обеспечения руководства хореографическим коллективом; 

- освоить знания организации и успешного функционирования 

хореографического коллектива в различных структурах культуры, досуга и 

спорта; 

- освоить теоретические знания создания имиджа художественного 

кол-лектива хореографической направленности и эффективного управления 

его деятельностью; 

- овладеть способами продвижения творческих проектов. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественые 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и в образовательных организациях высшего 

образования (ПК 7); 

- владением способами разработки, научного обоснования и внедрения 

в практику инновационных методик организации и руководства народным 

художественным творчеством (ПК 11); 

- способностью участвовать в лицензировании образовательной 

деятельности, а также аттестации и аккредитации профильных, в том числе 

образовательных организаций (ПК 20). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 



знать: методологические принципы, методы, приемы и средства 

организации учебно-образовательного, воспитательного и творческого 

процесса в хореографическом коллективе; особенности функционирования 

хореографического коллектива в различных образовательных структурах; 

особенности формирования творческого имиджа хореографического 

коллектива; основы финансового и информационного обеспечения 

функционирования хореографического коллектива; специфику креативного 

менеджмента; 

уметь: создавать материально-технические условия для полноценной 

жизни коллектива; организовывать работу по созданию методического и 

технологического обеспечения руководства художественного коллектива 

хореографической направленности; разрабатывать различные творческие 

проекты и программы целевого назначения; организовывать реализацию 

творческих проектов; использовать креативные методы и технологии в 

процессе руководства хореографическим коллективом и продвижения 

творческих проектов; создавать и продвигать творческих проектов различной 

направленности; организовывать школы танцев; организовывать и проводить 

фестивали и конкурсы; 

владеть: способностью разработки и организации методическо-

технологического обеспечения руководства хореографического коллектива; 

способностью формирования творческого имиджа хореографического 

коллектива. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _6_ зачётных единицы (216 часа), 

аудиторная работа – _72__ часа, самостоятельная работа – __144__часа. 

(включая подготовку к экзамену  – __36_часов) Время изучения – __1-2__ 

семестр. 


