


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: 

 вооружить студентов знаниями об идеологических основах процесса 

менеджмента и маркетинга; 

 ознакомить студентов с современной концепцией маркетинга, 

методами ее применения; 

 научить студентов умело применять теоретические основы 

маркетинга в практической деятельности; 

 сформировать у студентов навыки и умения систематической 

работы с экономической литературой. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия- (ОПК-6);  

способностью анализировать и оценивать работу домов народного 

творчества, фольклорных и этнокультурных центров, профильных 

организаций, в том числе образовательных, общественных объединений (ПК-

19). 



 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 специфику работы менеджера искусств, его роль в организациях 

культуры; 

 основные теоретические положения менеджмента, основные 

характеристики, ресурсы, тенденции в развитии; 

уметь: 

 анализировать управленческие процессы, применять на практике 

рекомендации теории менеджмента; 

 использовать приобретенные знания для формирования правильной 

стратегии маркетинга; 

владеть: 

 методикой проведения маркетинговых исследований; 

 навыками прогнозирования и планирования организации на 

различные периоды. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётные единицы (_144_ часа), 

аудиторная работа – __72_ часа, самостоятельная работа – __72_ часа 

(включая подготовку к экзаменам – __36_часов). Время изучения – _2, 3_ 

семестры. 


