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Аннотации к рабочим программам дисциплин  

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – является изучение теоретических основ, передового 

опыта и перспективных направлений развития современного менеджмента в 

России и за рубежом. 

 

Задачи дисциплины 

обеспечить у слушателей знание базовых положений теории менеджмента; 

понимание принципов эффективного руководства в хозяйственных организациях; 

понимания природы и сущности современных хозяйственных организаций,  

причин и факторов, определяющих поведение как их самих во внешней и 

внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках таких организаций, как 

личности, группы, коллективы; изучение закономерностей возникновения, 

существования и функционирования организаций и организационных отношений, 

обеспечивающих взаимодействие между ее частями и элементами, типов структур 

управления в современных хозяйственных организациях, знакомство с основными 

научными организационно-управленческими школами. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

владеть: 

- способностью реализовывать полученные теоретические знания на практике.  
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этапы развития менеджмента и эволюция западных 

теорий менеджмента                                                                  

2 6 8 

Характеристика американской модели менеджмента, 

особенности японского и европейского менеджмента 

2 2 4 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике.  

2 2 4 

Организационные отношения в системе менеджмента. - 4 4 

Организация как система 2 2 4 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура - 4 4 

Теории поведения человека в организации 2 2 4 

Формирование группового поведения в организации  - 4 4 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере культуры» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов применения законодательства Российской 

Федерации в сфере культуры. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
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- изучить основную терминологию курса, нормативную основу законодательства 

Российской Федерации в сфере культуры;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной практики в 

сфере культуры, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества реализуемых товаров и 

услуг в сфере культуры в Российской Федерации, полноту нормативно-правового 

обеспечения, противоречия в законодательстве РФ в сфере культуры и 

предпосылки для его совершенствования;  

- проанализировать возможность участия государственных структур управления, 

функционирующих в системе организаций сферы культуры на территории 

Российской Федерации, в решении вопросов в соответствии с их компетенциями, 

предусмотренными федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного права 

в сфере культуры в части охраны прав и защиты интересов субъектов 

правоотношений в данной сфере. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

систему права как науки и отрасли права, его предмет, источники, 

используемые методы регулирования правоотношений в сфере культуры; 

основные принципы, категории и положения права в сфере культуры, его место 

и роль в системе российского права; основные законодательные и нормативные 

акты в сфере культуры; нормативно - правовые и организационные основы 

деятельности организаций сферы культуры; цели и задачи организаций сферы 

культуры; структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию деятельности организаций в сфере культуры; особенности 

управления системой организаций сферы культуры, государственный контроль 

деятельности организаций в сфере культуры; основные правовые акты 

международного законодательства в сфере культуры. 

Уметь:  

использовать полученные знания в практике деятельности организаций в сфере 

культуры; анализировать нормативные правовые акты в сфере культуры и 

выявлять возможные противоречия, правильно применять источники права для 

разрешения конкретных правовых ситуаций в сфере культуры; используя 

нормы права, определять и оценивать юридические факты, являющиеся 

основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений в 

сфере культуры; оценивать качество работы организаций в сфере культуры на 

основе действующих нормативно-правовых актов. 

Владеть: 

способностью решать задачи управления качеством работы хозяйствующих 

субъектов в сфере культуры. 
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 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Законодательство в сфере культуры в российской 

правовой системе 

2 4 6 

 Правоотношения в сфере культуры 2 4 6 

 Профессиональные стандарты в сфере культуры 2 4 6 

 Государственный контроль за деятельностью 

организаций сферы культуры 

2 4 6 

 Международные правовые отношения в сфере культуры 2 4 6 

Итого 10 20 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономический анализ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Экономический анализ» - дать теоретические и 

практические знания целостного представления о существующих 

методологических подходах к анализу экономических процессов, методах и 

инструментах проведения оценки хозяйственной деятельности организации; 

осмысление и понимание анализа экономических процессов как важнейшей 

функции регулирования динамики экономических систем.  

Задачи: развитие у обучающихся навыков применения основных методов и 

инструментов анализа в процессе проведения экономических исследований, 

разработки и принятия управленческих решений; получение обучающимися 
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практических навыков использования основных методов оценки финансового 

состояния и эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

- знать теоретические основы экономического анализа, современные методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, различные 

подходы к анализу факторов изменения важнейших экономических 

показателей,  методики анализа и систему показателей важнейших сторон 

хозяйственной деятельности организации; понимать основные проблемы 

эффективности хозяйственной деятельности организации, видеть их многообразие и 

взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе;  

- уметь проводить аналитическую работу по выявлению и оценке влияния 

факторов на экономические результаты деятельности организации, использовать 

методы экономического анализа в своей профессиональной деятельности, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 - владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации; важнейшими методами анализа экономических явлений, отбора 

стратегических приоритетов, методикой расчета наиболее важных экономических 

коэффициентов и показателей, навыками работы с информационными источниками, 

справочной литературой. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Научные основы экономического анализа 2 4 6 

Методология  экономического анализа  2 2 4 
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Экономико-математические методы анализа 

хозяйственной деятельности 

2 4 6 

Информационное обеспечение экономического анализа 2 2 4 

Виды экономического анализа и их использование в 

хозяйственной практике 

2 2 4 

Система комплексного экономического анализа и 

выявление резервов роста эффективности 

- 6 6 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

- 10 10 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у слушателей 

знаний по бухгалтерскому учету, которые в соответствии с содержанием 

образовательного стандарта и требованиями квалификационной характеристики 

необходимы для профессиональной деятельности в соответствии с выбранной 

программой профессиональной переподготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

− овладение специальной терминологией, используемой в бухгалтерском учете; 

− усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах сферы культуры. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− национальную систему нормативного регулирования; 

− международные стандарты финансовой отчетности; 

− понятие бухгалтерского учета; 

− сущность и значение бухгалтерского учета; 

− историю бухгалтерского учета; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

− план счетов бухгалтерского учета; 

− формы бухгалтерского учета. 
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уметь: 

− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

владеть:  

− навыками использования формы и счета бухгалтерского учета. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сущность и виды бухгалтерского учета. Цели 

концепции и принципы 

2 2 4 

Предмет и метод бухгалтерского учета - 4 4 

Счета и двойная запись 2 2 4 

Балансовое обобщение 2 2 4 

Документация, документооборот и инвентаризация - 4 4 

Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет - 4 4 

Международная система финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Модели учета 

2 2 4 

Учет денежных средств - 4 4 

Учет собственных средств организации 2 2 4 

Учет финансовых вложений - 4 4 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика сферы культуры» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов в сфере культуры. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть общие закономерности экономической организации общества;  

− изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка 

товаров и услуг в сфере культуры;  

− использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

− рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, 

организационные формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного 

поведения; 

− познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя;  

− изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

− осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

− рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные категории микроэкономики; 

−  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке товаров 

и услуг в сфере культуры; 

− ценообразование в условиях рынка; 

− формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

− оценку эффективности различных рыночных структур; 

− организационно-правовые формы организаций сферы культуры;  

− экономические ресурсы организации. 

уметь:  

− использовать методы научного познания в профессиональной области; 
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− определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

− оценивать экономические факторы развития организации сферы культуры. 

владеть: 

- способностью реализовывать полученные теоретические знания на практике.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 6 8 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и услуг в 

сфере культуры 

2 6 8 

3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке товаров и услуг в сфере культуры  

2 6 8 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке товаров и услуг в сфере культуры 

2 6 8 

5. Рынки факторов производства и распределение доходов 

на рынке товаров и услуг в сфере культуры 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Маркетинг» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний в 

области организации маркетинговой деятельности в организациях различной 

организационно-правовой формы, демонстрация роли современного маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического маркетинга, 

комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования конечных 

потребностей потребителей, их покупательского поведения; 

уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы их 

прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, муниципальных 

образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  

владеть:  

- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 10 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  4 2 6 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

4 2 6 

Анализ товарного портфеля и товарная политика 

организации 

2 2 4 

Ценовая политика в системе маркетинга 2 2 4 

Структура каналов распределения товара (услуги) 2 2 4 

Итого 14 10 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Философия и развитие сферы культуры» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями 

основных современных концепций развития сферы культуры в Российской 

Федерации. 

Задачи  дисциплины: приобретение практических навыков реализации 

стратегии развития сферы культуры, которые могут быть использованы в их 

последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные современные концепции развития сферы культуры в Российской 

Федерации; 

уметь: 
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- применять на практике различные теоретические положения концепций развития 

сферы культуры в Российской Федерации применительно к конкретной 

организации; 

владеть: 

- способностью моделировать процесс развития организации сферы культуры; 

  - способностью моделировать процесс выбора управленческих решений в 

организации сферы культуры; 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 30 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «развитие сферы культуры» 10 2 12 

Современные концепции развития сферы культуры в 

Российской Федерации 

10 4 14 

Критерии эффективности результатов, 

показываемых организациями в сфере культуры 

10 4 14 

Итого 30 10 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы управления организациями сферы культуры» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области организационно-
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экономического механизма функционирования хозяйствующих субъектов в сфере 

культуры. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о понятийном аппарате, составляющем 

конструкцию управления хозяйствующими субъектами в сфере культуры; 

- обеспечить представление об основных видах и формах 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность управления организациями сферы культуры; 

- определить роль и место организаций сферы культуры различных форм 

собственности в современных экономических условиях функционирования; 

- изложить основные принципы бизнес-планирования; 

- выявить принципы этического делового поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– законы функционирования рынка товаров и услуг сферы культуры и средств его 

регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития организации сферы 

культуры и тактики ее рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности организации сферы культуры; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики организации 

сферы культуры; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы продвижения и 

продаж товаров и услуг в сфере культуры; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности организации в 

сфере культуры. 

Уметь:  

–анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых товаров и услуг; 

–использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач;  

–разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений;  

–определять степень финансовой устойчивости организации в сфере культуры и ее 

деловой активности, эффективности хозяйственной деятельности; 

–разрабатывать товарную политику организации сферы культуры; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для внутренних 

и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности организации сферы культуры; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, формировать 

имидж организации сферы культуры; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее с деятельностью 

других служб. 

Владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка товаров и услуг; 
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– способами изучения внутренней среды организации сферы культуры, оценки ее 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, 

определения слабых и сильных сторон,  реальных и потенциальных возможностей, 

конкурентоспособности;   

– способами  совершенствования информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности; 

– способами проведения целенаправленной политики реализации товаров и услуг 

в сфере культуры; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг в сфере культуры, формирования 

потребительского спроса и прогнозирования объемов продаж. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие бизнеса, его социально-экономическое 

значение 

2 2 4 

Правовой статус организаций сферы культуры с 

различной формой собственности 

2 2 4 

Теоретические основы управления организациями 

сферы культуры по стадиям их жизненного цикла 

2 2 4 

Структуры управления организацией сферы культуры 2 2 4 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 

- 4 4 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 

2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами - 6 6 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в организации 

сферы культуры 

2 4 6 

Эффективность и качество управления организацией и 

проектами в сфере культуры 

2 4 6 

Итого 14 30 44 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания  дисциплины - сформировать у слушателей  понимание 

об основах профессионально этичного поведения и научить управлять этикой 

деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи  дисциплины:  

− изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

− овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

− развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять коммуникативные 

сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии и стили делового 

общения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и управлен-

ческая этика 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление инновациями в сфере культуры» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационными проектами и 

налаживанию системы проектного управления инновациями в сфере культуры. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

• получение слушателями теоретических знаний об инновационных 

проектах (ИП) и их разновидностях; форм и методов использования и управления 

ИП организации сферы культуры; 

• формирование у слушателей навыков использования различных 

источников информации для практической деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: теоретические основы управления инновационными проектами в 

сфере культуры, логику и методику организации управления проектами, 

преимущества управления проектами, способы планирования проектов, функции 

управления проектами, место проектной технологии в жизненном цикле 

организации сферы культуры, современное программное обеспечение в области 

управления проектами, подходы к анализу текущей и перспективной 

эффективности проектов. 
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Уметь: организовывать информационное обеспечение проектного 

управления в сфере культуры, разрабатывать и анализировать комплексные 

проекты, оценивать экономическую эффективность и стоимость проектов, 

измерять и оценивать риски проектов, обосновывать варианты минимизации 

рисков проекта, совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных 

объектов управления методы и подходы к разработке и реализации проектов. 

Владеть: программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 

сбора, обработки, анализа, визуализации данных о проекте, средствами 

визуализации и наглядной презентации результатов исследований и разработок. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Управление инновационными проектами в сфере 

культуры 

4 12 16 

2. Информационная среда проектного анализа 4 12 16 

3. Проектная команда инновационного проекта 4 12 16 

4. Управление инновационными программами в 

сфере культуры 

4 12 16 

5. Финансирование инновационных проектов 4 12 16 

Итого 20 60 80 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в области 

управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. 

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследования в области управления персоналом; 

- подготовка слушателя к профессиональной организационно-

управленческой, проектно-аналитической и конкретно-исследовательской 

деятельности в сфере управления персоналом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и  месте 

человека в экономике;  

– системы  управления  персоналом в современных экономических 

условиях;  

– принципы и методы формирования кадровой политики  и её  реализации в 

соответствии с выбранной стратегией развития организации сферы культуры; 

– современные технологии кадровой  работы; 

– методики расчёта необходимой численности персонала и  

профессионально-квалифицированной структуры организации сферы культуры; 

– методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников 

(должностные инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

– методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-

должностных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  

оценки; 

– основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

человеческими ресурсами; 

– методологию, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь:  

– анализировать источники пополнения состава персонала;  

– разрабатывать  и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора 

персонала; 

– разработать требования  и критерии подбора  персонала; 

– разработать и внедрять программы  адаптации  персонала; 

– выявлять  потребности  в обучении и  развитии персонала, разрабатывать 

программы обучения и развития; 

– разрабатывать и внедрять технологии  деловой оценки персонала; 
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– применять на практике методы управления, карьеры; 

– проводить аудит и анализ трудообеспечения организации; 

– управлять формированием и использованием интеллектуально- 

креативных ресурсов организации сферы культуры, повышением 

производительности и деловой стратегии. 

Владеть:  

– научной методологией и информационными технологиями для 

прогнозирования и управления человеческими ресурсами; 

– навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, 

аналитических записок и т.п. в сфере управления персоналом; 

– навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования 

потребности в рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и 

методами. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, задачи и структура курса 2 6 8 

Персонал и трудовой  потенциал организации 2 6 8 

Сущность управления  человеческими ресурсами 2 6 8 

Система управления  человеческими ресурсами  2 4 6 

Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами  

2 4 6 

Кадровое планирование в организации 2 4 6 

Найм и отбор персонала в организации  2 4 6 

Профориентация и трудовая  адаптация работников  2 4 6 

Управление  профессионально должностным  

продвижением персонала 

2 4 6 

Управление деловой  карьерой  персонала 2 4 6 
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Обучение, переподготовка  и повышение 

квалификации  персонала  

2 4 6 

Аттестация и деловая   оценка  сотрудников - 6 6 

Оценка эффективности  проектов  совершенствова-

ния  системы управления человеческими ресурсами  

2 4 6 

Итого 24 60 84 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере культуры» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в сфере культуры» является получение слушателем практических навыков 

ведения управленческой деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

по менеджменту в сфере культуры на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов ведения управленческой деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки (п. 12 

ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), за 

исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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