
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  «Особенности управления в бюджетных организациях» 
Программа повышения квалификации «Экономика и управление в бюджетных учреждениях» 
1. Цель  и задачи дисциплины:  
Цель  изучения курса  «Особенности управления в бюджетных организациях» 
 – дать слушателям  знания в области управления кадрами в бюджетных организациях.  
Задачи изучения курса «Особенности управления в бюджетных организациях»: 
- рассмотреть  кадровую политику в организациях социально-культурной сферы. 
2.  Место дисциплины в структуре программы  
Курс  учебного плана «Особенности управления в бюджетных организациях»  
входит состав учебного плана программы повышения квалификации  «Экономика и управление в 
бюджетных учреждениях». Дисциплина построена с учетом государственного стандарта для 
направления подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», а также в соответствии с  
Единым квалификационным справочником должностей. 
3. Формируемые компетенции 
ПК-24- готовностью  к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития 
социально-культурной сферы. 
 4. Содержание дисциплины  
Современные подходы кадровой политики в бюджетных учреждениях. 
5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: основные требования отраслевых нормативных документов, которые регламентируют 
трудовые отношения, формируют кадровую политику организаций социально-культурной сферы. 
Уметь:  осуществлять технологии менеджмента в бюджетных учреждениях.   
Владеть: технологией применения организационно-управленческие решений в стандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность. 
 6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 
виде текущего контроля.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине используется для проверки уровня 
формирования компетенции и усвоения знаний, формирования умений, навыков в период 
проведения учебных занятий. Текущий контроль осуществляется по мере изучения  тем 
дисциплины - проверка выполненных практических заданий.  
         Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной или 
письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости от 
нозологии. 
 7. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
        Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе электронными 
ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки 
института. 
8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
      Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 
утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий;    список 
литературы. 
9. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 час. (4 ч. лекции, 2 ч.практическое занятие).  
10. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.     
11. Разработчик: Понамарева О.Н, старший преподаватель, к.э.н.  
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