
 



  



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 – Формирование научного представления об управлении, 

имеющего конкретно-практическое содержание, освоение студентами 

общетеоретических положений управления социально-экономическими 

системами; формирование творческого инновационного подхода к  

управлению; формирование понимания управления как области 

профессиональной деятельности, требующей глубоких теоретических 

знаний. 

 

Задачи курса: 

- дать целостные представления об управленческой структуре в 

организациях искусств; 

- сформировать у студентов необходимый культурно-творческий и 

экономический кругозор;  

- рассмотреть историю развития государственного и муниципального 

управления; 

- ознакомить с механизмами права, управления и финансирования в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- дать практические навыки в организации управления 

производственными процессами. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12); 

способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 основные теоретические положения менеджмента, основные 

характеристики, ресурсы, тенденции в развитии; 

 основы теории государства и права, муниципального права; 

уметь: 

 анализировать управленческие процессы, применять на практике 

рекомендации теории менеджмента в сфере государственного 

администрирования и муниципального права; 

владеть: 

 навыками прогнозирования и планирования стратегии развития 

организации на различные периоды. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __13__ зачётных единиц (_468_ 

часов), аудиторная работа – __152_ часа, самостоятельная работа – __316__ 

часов (включая подготовку к экзаменам – __72_часа). Время изучения – _5, 6, 

7, 8_ семестры. 

 


