
 

 



 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – изучить технологии менеджмента организаций в сфере куль-

туры и искусства. 

 

Задачи курса: 

 рассмотреть  теоретические основы менеджмента организаций куль-

туры и искусства; 

  выявить технологические особенности проектной деятельности в 

сфере культуры и искусства; 

 обобщить знания в области финансово-правовых основ менеджмента 

культуры и искусства. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответ-

ствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой си-

стемы (ПК-14); 

– готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения 

культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– специфику работы менеджера, его роль в организациях культуры и искус-

ств; 

– особенности работы организаций культуры и искусств в России и за ру-

бежом; 



 

 

– основную документацию учреждений культуры и искусств, необходимые 

законодательные акты РФ; 

– методику проведения маркетинговых исследований; 

уметь: 

– пользоваться литературными источниками – учебно-методической, моно-

графической, научно-популярной, периодической и другими материалами; 

– осуществлять прогнозирование и планирование творческих организаций 

на различные периоды; 

– использовать приобретенные знания для формирования правильной стра-

тегии маркетинга в сфере культуры и искусств; 

– реализовывать технологии PR и рекламы менеджмента в сфере культуры и 

искусства; 

владеть:  

– маркетинговыми и фандрейзинговыми технологиями в сфере культуры и 

искусства. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), ауди-

торная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 112 часов (включая подготов-

ку к экзаменам –36 часов). Время изучения – 2 семестра (3, 4). 

 


