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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является формирование профессиональных умений и навыков 

в организационно-управленческой деятельности в учреждениях культуры, а также 

профессиональная переподготовка руководителей и специалистов образовательных учреждений 

для повышения эффективности управления учреждениями культуры.  

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Менеджмент в учреждениях культуры», включает: 

_ учреждения культуры различных типов и любой организационно-правовой формы, в 

которых слушатели работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Менеджмент в учреждениях культуры» являются: процессы управления в государственных, 

муниципальных или частных учреждениях культуры. 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность:  

- участие в разработке и реализации стратегии развития учреждений культуры и их 

отдельных подразделений;  

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией учреждения культуры;  

- планирование деятельности учреждения культуры, его подразделений;  

- формирование организационной и управленческой структуры учреждений культуры;  

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ;  

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие учреждения культуры;  

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

- мотивирование и стимулирование персонала, направленное на достижение стратегических 

и оперативных целей учреждения.  

информационно-аналитическая деятельность:  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

образовательной организации для принятия управленческих решений;  
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- построение внутренней информационной системы учреждения культуры для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования;  

- оценка эффективности проектов;  

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность. 

ПК-2 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

ПК-3 Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций  

ПК-4 Владение современными технологиями управления персоналом  

ПК-5 Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений  

ПК-6 Способность планировать операционную деятельность организаций  

ПК-7 Владение методами управления проектами и готовность к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения  

ПК-8 Владением навыками, связанными с информационно- коммуникационными 

технологиями в образовании. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Менеджмент в 

учреждениях культуры». Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное 

образование или обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
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1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина 

Контроль 

1 Основы менеджмента  Тест/оценка 

2 Менеджмент в учреждениях культуры Тест/оценка 

3 Средства, методы и функции управления учреждениями культуры Тест/оценка 

4 Основы делового общения в художественно-творческом и 

педагогическом коллективах 

Тест/оценка 

5 Конфликты в учреждениях культуры. Виды, причины, последствия Тест/оценка 

6 Поведение руководителя художественно-творческого и 

педагогического коллектива 

Тест/оценка 

7 Экономика культуры Тест/оценка 

8 Актуальные проблемы организации работы учреждений культуры Тест/оценка 

9 Итоговая работа ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

 Сущность и содержание понятия «менеджмент»  

 Эволюция менеджмента как науки  

 Функции и методы менеджмента  

 Модели менеджмента и их характеристика  

2 МЕНЕДЖМЕНТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ Тест/оценка 

 Менеджмент и культура  

 Теоретические основы менеджмента в сфере культуры  

 Государственно-правовое регулирование деятельности в сфере 

культуры 

 

 Планирование, проектирование и программирование в сфере 

культуры 

 

 Маркетинг в сфере культуры  

 Управление коммуникативными процессами  

 Управление персоналом  

 Менеджер в сфере культуры  

 Фандрейзинг. Способы привлечения ресурсов в 

некоммерческую сферу 

 

 Деловая культура организации  

3 СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

Тест/оценка 

 Социально-культурная сфера и технология 

Менеджмента 

 

 Функции социокультурного менеджмента 

и методы управления 

 

 Технология планирования и организационного 

Обеспечения социально-культурной деятельности 

 

 Культура менеджмента и организационная 

Культура фирмы 

 

 Проблема эффективности менеджмента и управление 

Качеством в социально-культурной деятельности 
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4 ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВАХ 

Тест/оценка 

 Социальная компетентность  

 Инструментарий социальной 

компетентности 

 

 Использование элементов 

невербального общения при ведении 

переговоров 

 

 Деловая переписка  

5 КОНФЛИКТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ. ВИДЫ, 

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

Тест/оценка 

 Характеристика конфликта  

 Возникновение конфликтов  

  

Методы управления конфликтами. 

Разрешение конфликтов 

 

6 РУКОВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

Тест/оценка 

 Психолого-педагогические 

Основы художественно-творческого 

Коллектива 

 

 Менеджмент художественно-творческого 

Коллектива как компонент 

Культуры его творческой деятельности 

 

 Управление персоналом 

художественно-творческого коллектива 

 

 Конфликты  

 Руководитель художественно-творческого 

Коллектива 

 

7 ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ Тест/оценка 

 От натурального хозяйства к рынку  

 Рыночная система с использованием наемного труда   

 Государство в смешанной экономике  

 Общественные товары  

 Дискуссия вокруг мериторики  

 Экономическая социодинамика  

 Рынок культурных благ  

 Особенности факторных рынков в сфере культуры  

 Правовые основы экономики культуры  

 Структура отрасли и субъекты культурной деятельности  

 Эволюция трудовых отношений и их регулирование  

 Принципы, формы и система оплаты труда  

 Государственные расходы на культуру   

 Налоговые правоотношения государства и культуры  

 Внебюджетные источники финансирования  

8 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Тест/оценка 

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  
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3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА  Электронный учебник, тест 

2 МЕНЕДЖМЕНТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ Электронный учебник, тест 

3 СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

Электронный учебник, тест 

4 ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВАХ 

Электронный учебник, тест 

5 КОНФЛИКТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ. ВИДЫ, 

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

Электронный учебник, тест 

6 РУКОВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

Электронный учебник, тест 

7 ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ Электронный учебник, тест 

8 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Электронный учебник, тест 

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 
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выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1 Театрально-музыкальные постановки за рубежом и особенности их проката на 

территории России.  

2. Менеджмент массового развлекательного мероприятия.  

3. Менеджмент развлекательного мероприятия.  

4. Менеджмент ритуально-обрядового мероприятия.  

5. Менеджмент воспитательного мероприятия.  

6. Менеджмент образовательного мероприятия.  

7. Менеджмент рекреационного мероприятия.  

8. Творческий коллектив как объект управления.  

9. Менеджмент клубных любительских объединений.  

10. Менеджмент учреждения культуры клубного типа.  

11. Менеджмент фестивалей и праздников.  
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12. Менеджмент современной библиотеки (Библиотечной системы)  

13. Менеджмент учреждения культуры музейного типа.  

14. Менеджмент театра и театрального искусства.  

15. Менеджмент вокально-инструментального коллектива.  

16. Менеджмент развлекательных мероприятий.  

17. Совершенствование деятельности органов государственной власти по реализации 

культурной политики России.  

18. Менеджмент общественных организацией и объединений, действующих в сфере 

культуры.  

19. Выставочный менеджмент.  

20. Менеджмент шоу-постановок. 

21. Тема по выбору студента 

 

 


