
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины «Теория и история СКД» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1.  Цель  и задачи  дисциплины:  

         Цель дисциплины «Теория и история СКД» -  изучить особенности формирования и 

современное состояние социально-культурной деятельности как области профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины «Теория и история СКД» -  изучение и обобщение 

исторического опыта возникновения и развития социально-культурной деятельности в России 

в хронологической последовательности; выявление основных субъектов социально-

культурной деятельности, особенности их развития на территории нашей страны, в регионе; 

раскрытие многообразия форм, средств и методов социально-культурной деятельности, 

историю их развития; ознакомление с теоретическими основами социально-культурной 

деятельности как процесса, интегрирующего данные смежных наук с обоснованием 

категориального аппарата и правомерностями использования новых дефиниций в 

соответствии с новыми условиями.  

   2. Место дисциплины в структуре ООП:  

     Дисциплина учебного плана «Теория и история СКД»  входит состав учебного плана 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств».           Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 24 час. (12час.ауд/12 час. СРС). 

  3.Формируемые компетенции 

        Процесс из учения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-1 способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности. 

 

  4. Содержание дисциплины: История социально-культурной деятельности 

Первобытная община как основа воспитания и просвещения в догосударственный период. 

Социально-культурная деятельность на Руси в X-XIVвв.. Социально-культурный уклад 

России в XV-XVIIвв.. Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в 

XVIIIв. Общественно-просветительное движение и досуг в России в XIX - начале XXвв.. 

Культурно-просветительная, политико-просветительная, социальная работа в период 1917-

1941гг. Культурно-просветительная, социальная работа в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.). Культурно-просветительная и социальная работа в 1945-1955 

г..Просветительная работа и социально-культурные процессы в 1956-1990 гг.. 

Просветительная работа и социально-культурные процессы в 1956-1990 гг. Теоретические 

основы социально-культурной деятельности. Социокультурная деятельность как 

фундаментальное научно-образовательное направление в системе знании. Цель, задачи, 

функции и принципы социально-культурной деятельности. педагогические основы социально-

культурной деятельности и педагогические парадигмы социально-культурной деятельности. 

Содержание социалъно-кулътурной деятельности: проблемное поле и тенденции развития. 

Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа..Социально-культурная 

деятельность как область общественной практики. .Сущность и специфика социально-

культурной деятельности. Социально-культурная деятельность и процесс социализации 

личности. Социально-культурная деятельность в культурной динамике. Социально-

культурные процессы в современной России. 
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5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Знать: сущность и специфику менеджмента социально-культурной деятельности; функции 

социально-культурного менеджмента, принципы построения организационных структур и 

распределения функций управления, формы участия персонала в управлении учреждениями 

культуры; основные задачи и перспективы развития менеджмента в современных условиях. 

Уметь: разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в процессе 

социально-культурной деятельности. 

Владеть: навыками организации взаимодействия с учреждениями социально-культурной 

сферы, общественными организациями и объединениями 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине используется для проверки уровня 

формирования компетенций и усвоения знаний, формирования умений, навыков в период 

проведения учебных занятий. Текущий контроль осуществляется по мере изучения  тем 

дисциплины - проверка выполненных в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме: зачета (7 семестр).  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

 

11. Разработчики:   Затеева Н.А.,к.с.н., доцент,  Умурова Л.Х.к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины «Государственная политика в социально-культурной сфере» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1.  Цель  и задачи  дисциплины:  

         Цель дисциплины «Государственная политика в социально-культурной сфере» 

 -  овладение студентами знаниями, умениями, навыками в области теории и практики 

культурной политики государства и регионов России, разработки и реализации целевых и 

комплексных программ сохранения и развития культуры России и ее отдельных регионов.  

          Задачи дисциплины «Государственная политика в социально-культурной сфере» 

 -   сформировать  понимание проблем развития социально-культурной сферы, ее значимости 

в социальном развитии общества, знания структуры и особенностей социально-культурной 

сферы как объекта исследования и управления, базовых концепций и показателей развития 

социальной сферы; 

-  сформировать представления о возникновении и эволюции институтов управления в 

социально-культурной сфере, понимания роли государственной социально-культурной 

политики, общей направленности преобразований в управлении социально-культурной  

сферы; 

 -  выработать  умения применять полученные знания в профессиональном решении задач 

государственного и муниципального управления в социально-культурной сфере. 

 

   2. Место дисциплины в структуре ООП:  

     Дисциплина учебного плана «Государственная политика в социально-культурной сфере» 

входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств».           

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12час.ауд/12 час. СРС). 

  3.Формируемые компетенции 

        Процесс из учения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-1 способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности. 

 

     4. Содержание дисциплины:  

     Понятие культурной политики и ее организация. Понятие, основные принципы и задачи 

осуществления культурной политики в России. Структура органов власти реализующих 

основные направления государственной политики. Конституционно-правовые основы 

культурной политики. Обязанности государства в области культуры. Государственные 

органы, осуществляющие деятельность в области культуры, культурной политики и 

сохранению объектов культурного наследия. Организации и учреждения, осуществляющие 

деятельность в области культуры, культурной политики и сохранению объектов культурного 

наследия. Основные права и свободы человека в области культуры. 

 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Знать: сущность и основы культурной политики; понятие, основные принципы 

осуществления культурной политики в России. 

Уметь: владеть методиками разработки целевых программ в области культуры; знаниями о 

конституционно-правовых  основах культурной политики.  



   Владеть: нормативными документами в области культурной политики, эффективно 

реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики, методами 

разработкой и обоснованием проектов и программ развития социально культурной политики. 

 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине используется для проверки уровня 

формирования компетенций и усвоения знаний, формирования умений, навыков в период 

проведения учебных занятий. Текущий контроль осуществляется по мере изучения  тем 

дисциплины - проверка выполненных в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме: зачета.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – зачет. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

 

11. Разработчики:   Затеева Н.А.,к.с.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Менеджмент» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

2. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель  изучения дисциплины «Менеджмент» – является приобретение слушателями 

научных  фундаментальных теоретических знаний в  области  менеджмента,  приобретение  

студентами практических  навыков  реализации основных  функций менеджмента, овладение  

технологиями и методами менеджмента, ознакомление слушателей с  механизмом принятия и 

реализации управленческого решения. 

Задачи изучения дисциплины «Менеджмент»: 

 изучить понятия, закономерности, принципы, основные категории  менеджмента, 

эволюции их теории и практики; 

 рассмотреть  характеристики современного  менеджера и его креативного образования с 

учетом  требований  внешней и внутренней  среды организации; 

 изучить современные методы оценки эффективности  управления организацией на  основе  

анализа  ее сильных и слабых  сторон, возможностей и угроз ее внешнего окружения; 

 развить навыки принятия управленческих решений; 

 овладеть методами работы с персоналом, изучение стилей руководства, механизма 

воздействия на персонал, основам самоменеджмента. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Менеджмент» входит состав учебного плана 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

  4. Содержание дисциплины 

       Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы менеджмента.  

Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный опыт  управления. 

Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции 

менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. Мотивация деятельности 

в менеджменте. Регулирование и контроль в системе  менеджмента. Процесс разработки, 

принятия   и реализации управленческих  решений. Динамика  групп и лидерство в системе 

менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы управления персоналом. 

Характеристика, качества и имидж менеджера. Управление конфликтом, стрессом и 

изменениями в организации. Факторы эффективности менеджмента. 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: понятия,  закономерности, основные  категории менеджмента и эволюцию его 

теории и практики; основы теории организации, микро- и макроокружение; особенности 

российского менеджмента, а также зарубежные  школы  управления; основные методы 

разрешения организационных конфликтов. 



Уметь:  применять свои знания в области менеджмента для  решения  практических  задач  

по решению проблем организации; использовать методы менеджмента в разработке 

стратегии развития организации. 

 Владеть: навыками управления, формирования эффективного коллектива, привлечения 

ресурсов организации для достижения  цели; навыками разработки стратегии развития 

организации; навыками в обосновании оценки эффективности управления.  

 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Маркетинг» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

3. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель изучения дисциплины «Маркетинт» – является приобретение слушателями 

научных  фундаментальных теоретических знаний в  области  концепций маркетинга,  

приобретение   практических  навыков  комплекса маркетинга, овладение  технологиями и 

методами маркетинга, умений оценки  эффективности  маркетинговой деятельности 

организации. 

Задачи изучения дисциплины «Маркетинг»: 

 изучить понятия, закономерности, принципы, основные категории науки маркетинг; 

 рассмотреть основные концепции маркетинга; 

 изучить элементы комплекса маркетинга и маркетинговые стратегии (рыночные, ценовые, 

товарные, рекламные и др.); 

 овладеть методами управления маркетингом в организации. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Маркетинг» входит состав учебного плана 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

  4. Содержание дисциплины 

              Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности. 

Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация деятельности маркетинговой 

службы. Маркетинг услуг 

  5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: содержание современной концепций маркетинга, маркетингового управления; 

методику проведения маркетинговых исследований; методику  выбора  целевого  рынка; 

содержание комплекса  маркетинга;  

        Уметь:  использовать основные  методы маркетинга при решении профессиональных  и 

социальных  задач;  самостоятельно  ориентироваться в информационной  базе по изучаемой  

дисциплине; применять свои знания в области маркетинга для  решения  практических  задач  

по решению проблем организации; 

        Владеть: навыками решения различных  задач  маркетинговой деятельности 

организации. 

 

6. ФОС по компетенциям: 



Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия, СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия, деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины «Законодательные и нормативно-правовые основы 

управления в организациях культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1.  Цель  и задачи  дисциплины:  

         Цель дисциплины «Законодательные и нормативно-правовые основы управления в 

организациях культуры и искусства»  -  понимание и умение применить на практике 

государственного, муниципального  управления в сфере культуры нормы различных отраслей 

российского права. 

          Задачи дисциплины «Законодательные и нормативно-правовые основы 

управления в организациях культуры и искусства»: 

 -   сформировать  понимание законодательных и нормативно-правовых основ управления в 

организациях культуры; 

-  сформировать представления навыки применения законодательных и нормативно-правовых 

основ управления в организациях культуры; 

 -  применять полученные знания в профессиональном решении задач государственного и 

муниципального управления в сфере культуры. 

 

   2. Место дисциплины в структуре ООП:  

     Дисциплина учебного плана «Законодательные и нормативно-правовые основы управления 

в организациях культуры и искусства» входит состав учебного плана дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации 

культуры и искусств».           Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. 

(10час.ауд/10 час. СРС). 

  3.Формируемые компетенции 

        Процесс из учения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

        ПК-11 готовность использовать нормативные правовые акты в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны   

       4. Содержание дисциплины:  

     Государственное и муниципальное управление в сфере культуры: система источников 

права. Правовой статус субъектов государственного и муниципального управления в сфере 

культуры. Публично-правовые  основы  государственного  и муниципального управления в 

сфере культуры. Частно-правовые аспекты регулирования государственного и 

муниципального управления в сфере культуры. Правоприменительная  практика  

государственного  и муниципального управления в сфере культуры региона. 

 

     5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Знать: законодательные и нормативно-правовые основы управления в организациях 

культуры. 

Уметь: применять законодательные и нормативно-правовые документы  в деятельности  

организаций культуры. 

 Владеть: правовой и управленческой терминологией, навыками работы с правовыми 

актами; навыками разрешения правовых проблем  в изучаемой сфере. 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего и промежуточного контроля.  



Текущий контроль успеваемости по дисциплине используется для проверки уровня 

формирования компетенций и усвоения знаний, формирования умений, навыков в период 

проведения учебных занятий. Текущий контроль осуществляется по мере изучения  тем 

дисциплины - проверка выполненных в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме: экзамена.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

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 и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

 

11. Разработчики:   Затеева Н.А.,к.с.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Методология и методика научного исследования  

социально- культурной деятельности» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

4. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель - усвоение знаний, умений и навыков исследования социально-культурной 

деятельности, анализа современных проблем социально-культурной практики. 

Задачи: 

- развитие навыков комплексного анализа социально-культурных явлений и процессов; 

- овладение методикой и техникой проведения прикладного исследования в социально-

культурной сфере с применением исследовательских методов. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Методология и методика научного исследования  

социально- культурной деятельности» входит состав учебного плана дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации 

культуры и искусств». Данная дисциплина способствует выработке практических навыков по 

анализу социально-культурной ситуации.   

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12час.ауд/12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-5 -Способность к использованию современных информационных технологий для 

моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов 

  4. Содержание дисциплины 

 Программа научного исследования.  

Метод наблюдения.  

Метод опроса.  

Программа и план исследования.  

Подготовка научного отчета, разработка рекомендаций. 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 специфику социологического знания, его структуру, функции; 

 место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками 

характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности, 

социальной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.  

уметь: 

 использовать методы социологического исследования для изучения проблем 

современного общества; 

 анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного 

общества 

владеть: 

 методикой организации и проведения социологического исследования 

 методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов 

социологических исследований 

 

6. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяются следующими оценочными средствами: 

тест, проверка конспектов, подготовка презентаций, разработка программы социологического 

исследования, устный опрос 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 

подготовке к тестированию,, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – зачет. 

10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Технологические основы  СКД»  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: подготовка выпускника в области проектирования, управления и 

организации технологическими процессами социокультурной деятельности  

Задачи дисциплины: 

     - обучить  специальным знаниям, навыкам и умениям в области теории и практики 

технологий социально-культурной деятельности; 

     - сформировать знания, умения и навыки в области управления и организации 

технологических процессов социально-культурной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Технологические  основы СКД»   входит состав учебного плана 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств». Изучение дисциплины не возможно без 

знаний в области теории и история социально-культурной деятельности, менеджмента. 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12час.ауд/12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-2 – готовность к использованию технологий социально-культурной деятельности (средств, 

форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, 

патриотического воспитания 

  4. Содержание дисциплины 

   Теоретические основы социально-культурных технологий.  Технология как система 

управления социокультурными процессами. Уровни реализации социально-культурных 

технологий. Содержание и цели социально-культурных технологий. Средства, формы и 

методы социально-культурных технологий. Классификация социально-культурных 

технологий. Субъекты влияния социально-культурных технологий. Сферы реализации 

социально-культурных технологий. Мастерство технолога социально-культурной 

деятельности. Основные компоненты социально-культурных технологий.  Диагностика и 

методы исследования в социально-культурных технологиях. Деятельность и общение в 

структуре социально-культурных технологий. Организация и управление в социально-

культурных технологиях. Драматургические основы социально-культурных технологий 

Режиссерские основы социально-культурных технологий. Программирование как 

технологический метод управления социокультурными процессами. Социокультурный проект 

Моделирование и конструирование социокультурных технологий. Модульные системы в 

социально-культурных технологиях. Инновационная направленность социально-культурных 

технологий. Особенности проектирования и реализации социокультурных технологий 

различного типа. Культуроохранные технологии. Технологии туризма Тема 

Культуротворческие технологии.  Рекреационные технологии.  Игровые технологии 

Зрелищные технологии.  Образовательные технологии.  Социально-защитные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии Тема 3.10. Технологии рекламы Тема 3.11. 

Этнокультурные технологии 

 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   предмет, цели, задачи, понятийный аппарат и научные основы технологического 



обеспечения социально-культурной деятельности;  принципы, методы и содержание основных 

технологий организации социально- культурной деятельности;  сущность и специфику 

технологического процесса, его структуру, ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры.  

Уметь: готовить, организовывать и проводить мероприятия и программы в рамках современных 

технологий социально-культурной деятельности; - проектировать и организовывать массовые, 

групповые и индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии с  

культурными потребностями различных групп населения; 

Владеть: навыками проектирования социально-культурных технологий с учетом возрастных 

и социально-демографических особенностей участников социокультурного творчества; 

технологиями организации корпоративных рекреативных, досуговых программ;  технологиями 

организации массового отдыха и досуга населения; - навыками реализации на практике основных 

технологий социально-культурной деятельности. 

 

6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяются следующими оценочными средствами: 

тест, проверка конспектов, подготовка презентаций, разработка программы социологического 

исследования, устный опрос 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 

подготовке к тестированию,, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – зачет. 

10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Технологические практикумы СКД» (Технологии 

организации выставок и презентаций) 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование и закрепление у студентов навыков и умений 

организации мероприятий в рамках основных технологий социально-культурной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– выработка у студентов системы теоретических знаний по подготовке, организации и 

проведению выставок и презентаций; 

– формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности;  

– обогащение и развитие внутреннего духовного мира, пробуждение интереса к 

самостоятельному творческому поиску.  

- формировать мотивацию к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по организации  и  

проведению  выставок  различной  тематики  и  уровня, а также   основным   направлениям   

информационно-рекламного сопровождения  выставок,  ярмарок  и  специальных  

профессиональных проектов. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Технологические практикумы СКД» (Технологии организации 

выставок и презентаций)  входит состав учебного плана дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и 

искусств». Изучение дисциплины не возможно без знаний в области теории и история 

социально-культурной деятельности, менеджмента, основ проектирования, маркетинговых 

технологий (рекламы, PR, искусствознания). 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-12 – готовность к организации творческо-производственной деятельности работников 

учреждений культуры. 

  4. Содержание дисциплины 

    

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- определение основных базовых понятий арт- менеджмента применяемых в социально-

культурной сфере;  

- принципы построения организационных структур и распределения функций управления 

при создании и внедрении арт-проектов, 

- алгоритм создания творческого проекта, характеризует содержание творческого 

проекта  

Уметь:  

- распознавать  формы, методы,  средства и технологии  СКД при организации работы 

учреждения культуры  и СК мероприятий; 



- объяснять и   понимает специфику   творческо-производственной деятельности 

различных учреждений СКС (частной фирмы совместного или государственного учреждения 

культуры и искусства).  

- использовать умение планировать и организовывать комплексное использование 

материально-технических, методических и социальных ресурсов в деятельности 

учреждений культуры; 

- планировать, оценивает и анализирует  использование   комплекса ресурсов в процессе 

организаторской и творческо-исполнительской деятельности учреждений культуры. 

Владеть:  

-  основами планирования творческой  работы с максимальным использованием 

материально-технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений 

культуры; 

- способами организаторской деятельности, направленной на  реализацию, активное 

продвижение («промоушн») определенного плана, проекта, программы в социально-

культурной сфере;  организовать различные мероприятия в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

- применять на практике навыки предпринимательской,  маркетинговой, финансовой,  

управленческой и творческо-исполнительской деятельности в СК сфере, мастерство 

организаторской деятельности; 

6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-12 проверяются следующими оценочными средствами: 

тест, проверка конспектов, подготовка презентаций, разработка программы социологического 

исследования, устный опрос 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 

подготовке к тестированию,, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – зачет. 

10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Социально-культурное проектирование» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

2. Цель  и задачи дисциплины:  

Цель и задачи дисциплины «Социально-культурное проектирование»: освоение 

специальных знаний, умений и навыков в области теории и практики социально-

культурного проектирования, овладение проектными технологиями; получение знаний 

по формированию комплекса проектных технологий.  

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях и категориях проектирования в социально-

культурной сфере.  

2.Освоить основные этапы, методы  и техники социокультурного проектирования.  

3. Научиться  разрабатывать  социокультурные  проекты и  внедрять  их в  практику  

учреждений СКС.  

2.  Место дисциплины в структуре программы  

1.1.Дисциплина учебного плана «Социально-культурное проектирование» входит состав 

учебного плана дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». Данная дисциплина 

способствует выработке практических навыков по анализу социально-культурной 

ситуации.   

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения запросов, 

интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий 

групп населения (ПК-25) 

  4. Содержание дисциплины 

   Понятие социокультурного проектирования. Сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области проектирования. Социально-культурная деятельность как объект 

проектирования. Истоки зарождения и развития проектной деятельности в России. Принципы 

социально-культурного проектирования. Мировоззренческие основы проектной деятельности, 

целевая установка проектировщика Изучения запросов, интересов с учетом возраста, 

образования, социальных, национальных, гендерных различий групп населения. Современная 

социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. Социально-культурная 

программа как средство решения отраслевых проблем. Социально-культурный проект как 

средство управления деятельностью. Специфика целевого обоснования проекта или 

программы и формирования его содержательных разделов. Технологические и 

содержательные элементы проектирования. Социально-культурное проектирование в системе 

разработки и реализации региональной культурной политики. Содержание проблем и 

варианты их проектных решений в ведущих областях проектной деятельности: в сфере 

художественной, духовно-нравственной, социально-психологической, общественно-

политической, профессиональной, физической и психической культуры. Особенности 

финансирования социо-культурных проектов и программ. 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: специфику целевого обоснования проекта или программы и формирования его 

содержательных разделов  

Уметь: применять особенности, условия и формы  осуществления проектной 



деятельности в соответствии  с целевыми группами 

Владеть: использовать знания, умения и навыки проектировать социально-культурную 

деятельность на основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, 

социальных, национальных, гендерных различий групп населения 

 

6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяются следующими оценочными средствами: 

тест, проверка конспектов, подготовка презентаций, разработка программы социологического 

исследования, устный опрос 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 

подготовке к тестированию,, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – зачет. 

10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Менеджмент в организациях культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

3. Цель и задачи дисциплины:  

 Цель изучения дисциплины «Менеджмент в организациях культуры и искусства» 

- обучение теоретическим основам управления в сфере культуры, общим принципам системы 

менеджмента в сфере культуры, а также практическим навыкам управленческой деятельности 

в учреждениях культурной сферы.  

Задачи изучения дисциплины «Менеджмент в организациях культуры и 

искусства»: 

 - изучить понятия  курса тайм-менеджмент; 

 рассмотреть  представления о роли времени  в индивидуальной и групповой  деятельности; 

 изучить особенности методологии самоменеджмента и особенности ее применения; 

 развить навыки учета и контроля рабочего и личного времени; 

 научиться применять основные методы управления временем индивидуальной 

деятельности в учреждениях культуры. 

 2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Менеджмент в организациях культуры и искусства» 

входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12 час.ауд/12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-9  - готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности. 

  4. Содержание дисциплины 

       Сфера культуры и технология менеджмента. Сфера культуры и искусства как объект 

управления. Государственное регулирование в сфере культуры и искусства. Организационно-

экономические условия менеджмента в сфере культуры. Технология планирования и работа с 

персоналом. Профессиональная компетентность менеджера культуры. Учет и отчетность в 

сфере культуры. Менеджмент специальных событий. Оценка эффективности деятельности 

учреждения культуры.  

 

   5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: понятие, сущность и технологии менеджмента сферы культуры, его функции и 

принципы; теоретические и практические проблемы менеджмента культуры; культурную 

политику в России и перспективные направления еѐ развития; типовые процедуры и решения 

по управлению кадрами; подходы к реализации альтернативных моделей управления; 

систему учѐта, отчѐтности и контроля применяемых в учреждениях культурного профиля;  

организацию управленческого труда руководителя. 

Уметь: разрабатывать проекты и программы в сфере культуры; анализировать проблемы 

управления персоналом и выбирать оптимальные способы их решения; разрабатывать 

концепции развития организации культуры и искусства. 

 Владеть: навыками оценки показателей деятельности учреждения культуры.  

 

6. ФОС по компетенциям: 



Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Маркетинг в организациях культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Цель изучения дисциплины «Маркетинг в организациях культуры и искусства» - 

является овладение теоретическими и практическими навыками, технологиями в области 

маркетинговых исследований и маркетинговой деятельности в сфере культуры и искусства.  

Задачи изучения дисциплины «Маркетинг в организациях культуры и 

искусства»: 

    - получить знания и навыки в области теории, анализа и оценки деятельности в сфере 

маркетинга  

     - раскрыть особенности сферы культуры и маркетинга в сфере культуры.  

     -научить  применять маркетинговые технологии и стратегии в коммерческих и 

некоммерческих учреждениях и организациях культуры.  

      - изучить теоретические аспекты маркетинга и его инструментарий.  

       - овладеть процедурами маркетингового исследования, сегментирования рынка, 

позиционирования, оценки конкурентоспособности в сфере культуры и искусства;  

      - рассмотреть составляющие и принципы формирования комплекса маркетинга в сфере 

культуры; 

      -раскрыть специфику использования маркетинговых коммуникаций в сфере культуры.  

 2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Маркетинг в организациях культуры и искусства» входит 

состав учебного плана дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12 час.ауд/12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-9  - готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности. 

  4. Содержание дисциплины 

        Маркетинг в сфере культуры. Концепции маркетинга услуг. Система управления 

маркетингом. Маркетинговая среда предприятия сферы культуры. Сегментирование рынка в 

сфере культуры. Продуктовая политика предприятия сферы культуры. Ценовая политика 

предприятия сферы культуры. Сбытовая политика предприятия сферы культуры. 

Коммуникационная политика предприятия сферы культуры. Организация, планирование и 

контроль маркетинговой деятельности на предприятии сферы культуры.  

    5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: технологию стратегического и тактического планирования маркетинговой 

деятельности;  

 особенности сегментирования и позиционирования на рынке услуг в сфере культуры; 

понятия продукт, цена, распределительная политика, продвижение товаров и услуг, 

конкурентная среда; 

 этапы разработки и проведения маркетинговых исследований; виды, источники и методы 

сбора маркетинговой информации.  



 

 

Уметь: рассчитывать эффективность маркетинговых мероприятий в сфере культуры; 

разработать набор факторов конкурентоспособности для конкретной фирмы (организации) в 

сфере культуры; дать характеристику мотиваций потребительского поведения в сфере 

культуры;   владеть методиками изучения рынков и потребителей, основами анализа и 

прогнозирования потребительского поведения и развития бизнес-среды;  

Владеть: навыками разработки и осуществления маркетинговых функций на предприятии 

сферы культуры; навыками планирования, разработки и реализации маркетинговых 

исследований, сегментирования рынка, отдельных элементов маркетинг-микс продукта и в 

целом фирмы на рынке услуг сферы культуры.  

 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Управление персоналом в организациях культуры и 

искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

4. Цель  и задачи дисциплины:  

Цель - сформировать у обучающихся целостное, системное видение феномена управления, 

а также познакомить с основными технологиями  управленческой деятельности. 

Задачи: 

1.  формирование у обучающихся теоретических и методологических знаний, а также 

практических навыков по управлению персоналом, а также по его социальному 

развитию;  

2. приобретение студентами навыков использования технологий управления персоналом 

в современных организациях;  

3. формирование умений выявлять проблемы в области планирования и организации 

кадровой работы и находить способы их решения; 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана ««Управление персоналом в организациях культуры и 

искусства» входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

Дисциплина способствует выработке практических навыков по анализу управления в 

социально-культурной сфере. 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12час.ауд/12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК – 9 готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности 

  4. Содержание дисциплины 

        Технология подбора кадров; Набор персонала; Адаптация работника на производстве; 

Мотивация и стимулирование деятельности персонала; Обучение персонала; Профилактика 

стрессов в организации; Управление конфликтами в организации; Создание имиджа 

руководителя; Оценка и подготовка управленческих кадров;  Личность как субъект 

управления; Этапы формирования коллектива; Личность как объект управления;  Оценка 

персонала;  Планирование трудовой карьеры работника; Обучение персонала;  Обучение 

персонала; Профилактика стрессов в организации;  

 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки) персонала 

 технологии управления развитием персонала (управления социальным развитием  

 технологии управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением) персонала причины возникновения и методы управления конфликтами 

и стрессами в организации  

технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала  

Уметь: 

 диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 

разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение;  



 разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению эффективности  труда 

персонала и обосновывать выводы и предложения по совершенствованию технологий 

управления персоналом;  

 разрабатывать и  реализовывать программы  профессионального развития персонала, 

мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации и оценивать их эффективность;  

 систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам 

управления персоналом;  

Владеть:  

 современными технологиями управления поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности)  

 современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала) 

 современными технологиями управления развитием персонала (управление 

социальным развитием) 

 

6. ФОС по компетенциям: 

Фонд оценочных средств включает: вопросы к зачету, задания к практическим занятиям, 

методические рекомендации к семинарским занятиям, презентации, ролевые игры, вопросы к 

экзамену. 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 

подготовке к тестированию,, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен 

10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Организация финансово-экономической деятельности в 

организациях культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

5. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель  изучения дисциплины «Организация финансово-экономической 

деятельности в организациях культуры и искусства» – является приобретение 

слушателями теоретических знаний и практических навыков в  области  финансово-

экономической деятельности, овладение  технологиями и методами организации финансово-

экономической деятельности, ознакомление слушателей с  механизмом управления 

экономическими ресурсами организации. 

Задачи изучения дисциплины «Организация финансово-экономической 

деятельности в организациях культуры и искусства»: 

 изучить понятия, закономерности, принципы, основные категории  финансово-

экономической деятельности в организациях культуры и искусства; 

 рассмотреть  основные виды экономических ресурсов организации; 

 изучить методы оценки эффективности  управления экономическими ресурсами в 

организациях культуры и искусства; 

 овладеть основными методами и приемами экономического анализа. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Организация финансово-экономической деятельности в 

организациях культуры и искусства» входит состав учебного плана дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации 

культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12час.ауд/12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-10 - способность  осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации. 

  4. Содержание дисциплины 

       Организация финансово-экономической деятельности в организациях культуры и 

искусства: основные подходы к содержанию. Методологические основы финансово-

экономической деятельности в организациях культуры и искусства.  Экономические ресурсы 

организации: понятие, свойства, виды, классификация. Управление экономическими 

ресурсами. Финансовая деятельность организации: финансовая среда, финансовый механизм, 

функции финансов. Налогообложение организаций. Экономическая деятельность 

организации. Затраты и расходы организации. Основы сметного планирования и 

бюджетирования. Основы экономического анализа деятельности организации.   

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: понятия,  закономерности, основные  категории финансово-экономической 

деятельности организации; особенности организации финансовой и экономической 

деятельности в организациях культуры и искусства. 

Уметь:  применять свои знания в области финансово-экономической деятельности для  

решения  практических  задач, стоящих перед организацией. 



Владеть: методами экономического анализа; навыками разработки смет и бюджетов; 

методами оценки эффективности управления экономическими ресурсами организации.  

 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Корсун Т.А. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Технология и методология разработки проектов и 

бизнес-плана» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

6. Цель и задачи дисциплины:  

 Цель изучения дисциплины «Технология и методология разработки проектов и 

бизнес-плана» – является приобретение слушателями теоретических знаний и практических 

навыков в области технологии и методологии разработки проектов и бизнес-плана, овладение 

технологиями и методами разработки проектов и бизнес-плана, ознакомление слушателей с 

механизмом поиска, принятия и реализации организационно-управленческого решения. 

Задачи изучения дисциплины «Технология и методология разработки проектов и 

бизнес-плана»: 

 изучить основные понятия, закономерности, принципы, и категории в области 

разработки проектов и бизнес-плана в сфере культуры и искусств; 

 рассмотреть виды, классификацию, состав, структуру проектов и бизнес-плана; 

 изучить содержание основных разделов проекта и бизнес-плана; 

 изучить технологии и методы разработки проектов и бизнес-плана; 

 развить навыки разработки проектов и бизнес-плана. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Технология и методология разработки проектов и бизнес-

плана» входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12 час.ауд / 12 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК- 2 - способность находить организационно-управленческие решения в стандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

  4. Содержание дисциплины 

       Технология и методология разработки проектов и бизнес-плана: основные подходы к 

содержанию.  Виды и классификация проектов. Структура и содержание основных разделов 

проекта. Технология и методология разработки проектов. Цели и задачи бизнес-планирования. 

Стадии жизненного цикла бизнес-проектов. Виды и классификация бизнес-проектов и бизнес-

планов. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана. Технология и методология 

разработки бизнес-плана. 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: основные понятия,  закономерности и  категории в области технологии и 

методологии разработки проектов и бизнес-плана; виды, классификацию, состав, структуру 

проектов и бизнес-плана; содержание основных разделов проекта и бизнес-плана; 

технологии и методы разработки проектов и бизнес-плана. 

Уметь:  применять свои знания в области технологии и методологии разработки 

проектов и бизнес-плана для  решения  практических  задач, стоящих перед организацией. 

 Владеть: навыками разработки и реализации проектов и бизнес-планов; навыками 

разработки и реализации организационно-управленческих решений. 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя: план практических занятий и работ; 

рекомендации по выполнению практических работ; список литературы. 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия, 

СРС). Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия, 

деловые игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Корсун Т.А., доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Менеджмент проектов и PR-технологии в учреждениях 

культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

   Цель является формирование теоретических знаний в области менеджмента проектов и 

PR-технологий, приобретение студентами практических навыков разработки и реализации 

проектов и управления ими, овладение технологиями и методами PR- деятельности в 

учреждениях культуры.   

Задачи: 

 изучить понятия и закономерности менеджмента проектов и PR -технологии 

учреждений культуры; 

 рассмотреть структуру и содержание различных видов проектов в сфере культуры; 

 изучить современные методы и технологии PR- деятельности в сфере культуры; 

 развить навыки разработки проектов в сфере культуры; 

 научиться оценивать эффективность проектов и PR- деятельности учреждений 

культуры. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина учебного плана «Менеджмент проектов и PR-технологии в учреждениях 

культуры и искусства» входит состав учебного плана дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и 

искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 час. (12час.ауд/12час. СРС). 

 

3.Формируемые компетенции 
      Процесс из учения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

     ПК-26 способность к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ, 

базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, 

игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных). 

    4. Содержание дисциплины 

     Сущность проектной деятельности. Виды проектов и программ в сфере культуры. 

Технология и этапы разработки проектов и программ в сфере культуры. Маркетинг 

некоммерческой деятельности. Эффективность проектной деятельности в области культуры 

(музыкального искусства).  Технология PR деятельности: социальная среда организации; 

имидж, репутация и брендинг; корпоративная культура и фирменный стиль; PR c 

потребителями; работа с отношения со СМИ с целью пропаганды достижение музыкального 

искусства и культуры, современных форм музыкального искусства эстрады. Внутренний PR. 

Организация, управление и эффективность PR- деятельности.  

   5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: понятия, закономерности проектной деятельности; виды проектов и программ; 

технологии PR деятельности в области культуры; 

   Уметь: применять свои знания в области менеджмента проектов и PR- технологии в целях 

развития и продвижения учреждения; использовать проектную деятельность и PR -технологии 

в формировании и реализации стратегии развития учреждения культуры; 

   Владеть: навыками разработки проектов и программ в области культуры; владеть 

технологиями  PR деятельности в целях продвижения учреждения культуры и искусства. 

 



6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя: план практических занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

10. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

11. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Фандрайзинг и спонсоринг» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  

   Цель получение теоретических знаний и практических навыков в области фандрайзинга и 

спонсоринга, направленных на позиционирование и продвижение  организации и проекта в 

области культуры. 

Задачи: 

      - выявлять и анализировать основные стратегии и тактики привлечения финансовых и др. 

средств;  

       - владеть средствами и методами процесса спонсоринга и фандрайзинга; 

       -  раскрыть основные составляющие планирования, организации и проведения кампаний 

по привлечению финансовых и др. средств;  

       - научить слушателей применять различные методы решения организационных, 

технологических и других проблем в ходе проведения кампаний по спонсорингу и 

фандрайзингу;  

       - уметь использовать в практической работе полученные знания. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина учебного плана «Фандрайзинг и спонсоринг» входит состав учебного плана 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
  Процесс из учения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

     ПК-26 способность к комплексной оценке социально-культурных проектов и программ, 

базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, 

игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, реабилитационных). 

 

4. Содержание дисциплины 

     Становление и развитие благотворительности в России. Современные тенденции 

благотворительности. Деятельность благотворительных организаций и фондов. Спонсорство и 

спонсоринг -  составные части маркетинговой деятельности. Виды спонсорства. 

Законодательные нормирование спонсорской деятельности. Спонсоринг как обоюдовыгодная 

деятельность. Спонсорский пакет и его типы. Понятие «спонсорский пакет». Различные типы 

спонсорских пакетов. Основные элементы спонсорского пакета. Анализ кейсов.  НКО: их роль 

и значение для современной России. Отличительные характеристики НКО США и России. 

Источники финансирования. Нормативная база деятельности НКО. Фандрайзинг как 

общественное явление и сфера деятельности. Основные правила фандрайзинговой кампании. 

Ошибки в понимании фандрайзинга. Методы и формы  фандрайзинга. Мотивы донорства. 

Фандрайзинг как технология деятельности некоммерческих организаций . Грантовая заявка. 

Понятие «грантовая заявка». Особенности и правила написания. Грантовая заявка - 

инструмент получения спонсорской помощи. Фандрайзинговый пакет.  

 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: основные составляющие технологий организации и проведения кампаний по 

привлечению инвестиций; основную терминологию спонсоринга и фандрайзинга; 

технологию, методы и инструменты привлечения ресурсов; стандарты проведения и 



регламентации фандрайзинговой деятельности; принципы разработки и планирования 

мероприятий по привлечению средств. 

   Уметь: проводить исследования в конкретной предметной области, понимать результаты 

экспериментальных и наблюдательных способов построения коммуникаций; оперативно 

принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; иметь способность к выработке 

нестандартных решений; проводить контроль и оценку эффективности мероприятий, 

проводимых в рамках кампаний по привлечению финансовых и др. средств; уметь 

использовать в практической работе полученные знания. 

   Владеть: технологиями фандрайзинга с целью привлечения денежных и иных средств на 

реализацию проектов и программ в области культуры; навыками ведения переговоров со 

спонсором; методами взаимодействия с потенциальными спонсорами; навыками написания 

профессионального коммерческого предложения, подготовки фандрайзингового пакета.  

 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине используется для проверки уровня 

формирования компетенций и усвоения знаний, формирования умений, навыков в период 

проведения учебных занятий. Текущий контроль осуществляется по мере изучения  тем 

дисциплины - проверка выполненных в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме: зачета (7 семестр).  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры и 

искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

7. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель изучения дисциплины «Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры и 

искусства» – является приобретение слушателями  теоретических знаний и практических 

навыков в  области  рекламной деятельности и бренд-менеджмента в сфере культуры и 

искусства,  овладение технологиями рекламной деятельности и бренд-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины   «Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры и 

искусства» 

 изучить основные понятия в области рекламы и бренд-менеджмента; 

 рассмотреть виды и средства рекламы в сфере культуры и искусства; 

 изучить технологии рекламной деятельности и бренд-менеджмента; 

 овладеть навыками применения эффективных средств и методов рекламы и бренд-

менеджмента в области культуры и искусства. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры и 

искусства»  входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10 час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-9 готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности; 

ПК-13 - готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности 

  4. Содержание дисциплины 

            Реклама: сущность, основные понятия и виды. Функции и результаты воздействия 

рекламы. Роль рекламы в организации сбыта. Реклама как средство передачи информации. 

Роль рекламы в обществе. Классификация рекламы. Классификация рекламы по целевой 

аудитории, по охватываемой территории, по средствам передачи, по функциям и целям.   

Основы психологического воздействия рекламы на потребителей. Основные характеристики 

бренда. Индивидуальность бренда. Технологии рождения бренда. Имя, дизайн. Управление 

брендом: ребрендинг. Управление брендом: корпоративная идентичность и фирменный стиль. 

Управление брендом: продвижение бренда в социальных сетях и работа с новыми медиа. 

Практический бренд-менеджмент. Вывод на рынок торговой марки. Специфика рекламной 

деятельности и бренд-менеджмента в сфере культуры и искусства. 

 

  5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: основы рекламной деятельности, основные виды и классификации реламы; 

творческую сторону рекламной деятельности; целевые аудитории рекламной деятельности в 

сфере культуры; основные характеристики бренда. 

        Уметь:  определить место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

организации; разработать рекламное сообщение (содержание, форма, структура), создать 



рекламные материалы с учетом специфики рынка и отраслевого сегмента деятельности 

организации; организовать и провести рекламную кампанию; оценить эффективность и 

бренд-менеджмента и  рекламной деятельности организации; 

        Владеть: инструментами разработки и создания рекламных материалов; навыками 

формирования рекламных текстов ; методами оценки рекламных материалов; навыками 

управления бренда организации. 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия, СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия, деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Трудовое право в сфере культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

8. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель  изучения дисциплины «Трудовое право в сфере культуры и искусства»– 

является усвоение обучающимися научных положений трудового права, основных правовых 

понятий и категорий трудового права, теоретическая и практическая подготовка по 

актуальным вопросам реализации норм и договоров, относящихся к отрасли трудового права. 

Задачи изучения дисциплины «Трудовое право в сфере культуры и искусства»: 

 изучить научные положения трудового права; 

 основные правовые понятия и категории трудового права; 

 изучить вопросам реализации норм и договоров, относящихся к отрасли трудового права. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Трудовое право в сфере культуры и искусства»  входит 

состав учебного плана дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

         ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

  4. Содержание дисциплины 

       Понятие и предмет трудового права России. Сфера действия законодательства о труде. 

Метод и система трудового права. Принципы трудового права.  Источники трудового права. 

 Субъекты трудового права. Правоотношения в трудовом праве. Социальное партнерство в 

сфере труда. Правовое регулирование занятости населения. Трудовой договор. Защита 

персональных данных работников.  Рабочее время и время отдыха. Заработная плата и 

нормирование труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. Дисциплина труда и 

трудовой распорядок. Материальная ответственность сторон трудового договора.. Охрана 

труда. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и 

разрешения.  

    5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

   Знать: основные направления развития трудового законодательства; институты трудового 

права; нормативно-правовую базу в сфере регулирования труда работников и в иных сферах 

применения индивидуального труда граждан; ключевые источники трудового права; 

принципы трудового права; отечественный и зарубежный законодательный опыт в сфере 

регулирования трудовой деятельности и охраны трудовых прав. 

  Уметь: анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты трудового 

законодательства, толковать и применять эти акты; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, сравнивать трудовое федеральное, региональное 

законодательство и правоприменительную практику; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, решать практические задачи, применяя 

нормативные правовые акты и договоры о труде. 

   Владеть: способами толкования правовых норм в сфере трудового законодательства; 

навыками работы с правовыми актами и возникающими на их основе отношениями: 

методиками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 



правовых отношений, устойчивыми навыками принятия правовых решений и оформления 

юридических документов, разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых и наиболее эффективных мер для защиты трудовых прав работников и 

охраняемых законом интересов работодателей. 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик:  Новаковская О.А., профессор, д.э.н., зав. кафедрой трудового права и 

управления персоналом, ФГБОУ ВО ВСГУТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Информационные технологии в сфере культуры и 

искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

9. Цель  и задачи дисциплины:  

          Цель  изучения дисциплины  «Информационные технологии в сфере культуры и 

искусства»  – формирование знаний и навыков использования современных информационных 

и коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Информационные технологии в сфере культуры и 

искусства»: 

 познакомить студентов с основными составляющими компонентами 

информационных технологий: информация, информационные процессы, информационные 

ресурсы и системы;  

 обучить навыкам работы с системами обработки текстов, графики, электронными 

таблицами, базами данных, мультимедиа технологиями, гипертекстовыми способами 

хранения и представления информации; 

 изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Информационные технологии в сфере культуры и 

искусства» входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК- 1 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

  4. Содержание дисциплины 

       Понятие информации и информационных технологий. Виды ИТ. Информационные 

системы. Классификация ИС. Основные понятия баз данных. СУБД. Классификация СУБД. 

Модели данных. Компьютерные сети и их классификация. Сервисы Интернет. Компьютерная 

графика.  Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Виды графики. Форматы. 

Мультимедийные технологии в сфере культуры и искусства.  

 

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

    Знать: основные компоненты информационных технологий;  возможности и принципы 

использования информационно-коммуникационных технологий;  основы информационной 

безопасности. 

Уметь:  применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности для сбора, хранения и обработки информации, с целью получения информации 

нового качества. 

 Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и информационных системах. 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Миронова Л.В., доцент кафедры БИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Делопроизводство в организациях культуры и искусства» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

10. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель  изучения дисциплины «Делопроизводство в организациях культуры и 

искусства» – изучения программы заключается в овладении основами правильного 

оформления документов и надлежащей организацией документооборота в учреждении 

культуры и искусства согласно требованиям ГОСТа механическим и электронным способами. 

Задачи изучения дисциплины «Делопроизводство в организациях культуры и 

искусства»: 

 изучить основные понятия и термины дисциплины; 

 изучить нормативно-правовую базу делопроизводства; 

 изучить требования ГОСТ Р 6.30-2003 к оформлению управленческих документов; 

 изучить правила составления и оформления управленческих документов; 

 организацию документооборота; 

 технологию делопроизводства и порядок хранения документов; 

 компьютерную подготовку документов и технические средства офисной деятельности. 

11. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Делопроизводство в организациях культуры и искусства» 

входит в состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

12. Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

13. Содержание дисциплины 

Нормативно-правовая база делопроизводства: Государственные стандарты на 

документацию; Общероссийские классификаторы управленческой документации (ОКУД), 

ОКПО, ОКОНХ, ОКУН их краткая характеристика. Государственные стандарты, их 

классификация и виды. Законодательство РФ в области документационного обеспечения. 

Организация документооборота и документопотока. Документооборот его качественные и 

количественные характеристики. Документопотоки и технологии обработки поступающих 

документов. Работа с корреспонденцией. Общие правила оформления документов.Бланки 

документа. Виды бланков. Проектирование бланков документов организаций разных форм 

собственности. Требования к оформлению документов, сфера применения. Порядок 

утверждения и вступления в силу документов. Организация хранения электронных 

документов и обзор современных систем автоматизации работы с документами. 

14. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы делопроизводства в учреждении культуры и искусства; государственные 

стандарты по документированию; основные виды документов.  

Уметь: организовывать делопроизводство; составлять учебно-методические и 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения; применять 

свои знания в области делопроизводства для решения практических задач. 

Владеть: навыками работы с документооборотом организации; работы на современном 

техническом оборудовании; использовать последние разработки в сфере делопроизводства 

для эффективного управления делопроизводством в организации культуры и искусства.  

15. ФОС по компетенциям: 



Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

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. 

16. 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

17. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя: план практических занятий и работ; 

рекомендации по выполнению практических работ; список литературы. 

18. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия, СРС). 

Форма контроля – зачет. 

19. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия, защита 

проектов и др. 

20. Разработчик: Кондратьева В.В., к.и.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Основы коммуникативной культуры» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

21. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель - теоретико-практическая подготовка студентов к овладению мастерством 

коммуникативной культуры, необходимом для профессиональной деятельности  в 

учреждениях социально-культурной сферы. 

Задачи - 

- Изучить теоретические, методологические основы коммуникативной культуры; 

- сформировать определенные знания, умения и навыки в организации коммуникаций; 

- систематизировать знания об особенностях коммуникативной культуры организатора 

социально-культурной деятельности, об основных принципах и правилах его 

взаимоотношений с субъектами социокультурной деятельности; 

- научить выбирать, разрабатывать материал и публично выступать перед массовой 

аудиторией. 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Основы коммуникативной культуры» входит состав 

учебного плана дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». Содержание дисциплины 

определяет процесс освоения знаний, умений и навыков в области технологий коммуникаций, 

необходимых для работы в учреждениях социально-культурной сферы. 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

  4. Содержание дисциплины 

       Характеристика понятия «общение». Структура, средства и виды общения. Особенности 

структуры процесса общения. Общее понятие и процесс формирования коммуникативной 

культуры личности. Роль и место этикета в составе коммуникативной культуры .Особенности 

речевой коммуникации, виды речевой деятельности .Риторика и речевое поведение человека. 

Деловая коммуникация как раздел частной риторики. Дискуссия. Мода. Внешний вид. 

    

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:    

- содержание понятия «общение»; основные средства, виды, функции общения; 

структуру процесса общения; основные стили общения;  

- роль делового общения в реализации социально-культурной деятельности; особенности 

официально-делового общения;  

- особенности, риторические приемы публичного выступления; тенденции современной 

деловой моды, требования к внешнему виду; необходимость соответствия речевого поведения 

социально-психологической ситуации 

уметь: 

- обобщать, анализировать, систематизировать информацию; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную, письменную речь; 

применять знания  этикета в коммуникативной деятельности 

владеть: 



-   основами коммуникативной культуры на практике; 

          -   культурой мышления, способностью   к постановке цели в коммуникативной 

ситуации и выбору путей еѐ достижения; 

          -  риторическими приемами публичного выступления;  

          - знаниями тенденций современной деловой моды, требованиями к внешнему виду; 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -6 проверяются следующими оценочными средствами: 

тест, проверка конспектов, подготовка презентаций, разработка программы социологического 

исследования, устный опрос 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 

подготовке к тестированию,, устному ответу, подготовке презентаций и разработке 

программы социологического исследования. 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – зачет. 

10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины «Тайм- менеджмент в учреждениях культуры» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Цель изучения дисциплины «Тайм- менеджмент в учреждениях культуры» - является 

формирование у обучающихся общих представлений о сущности и типах управления 

временем, принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного 

осуществления профессиональной деятельности в области культуры.  

 

Задачи изучения дисциплины «Тайм- менеджмент в учреждениях культуры»: 

- овладеть понятийным аппаратом и технологиями  менеджмента культуры и искусства; 

 - рассмотреть формы и методы управления культурными процессами;  

- изучить механизмы менеджмента в сфере культуры;  

- получить знания о системе планирования и программирования деятельности учреждений 

культурного профиля;  

- освоить типовые процедуры и решения по управлению кадрами;  

- овладеть умениями и навыками применения управленческих технологий в деятельности 

учреждений культуры.  

 2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Тайм- менеджмент в учреждениях культуры» входит 

состав учебного плана дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10 час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 ОК-7  - способность к самоорганизации и самообразованию 

  4. Содержание дисциплины 

       Предпосылки  возникновения тайм-менеджмента,  основные этапы  его  зарождения  и 

развития. Эволюция теории об эффективной  организации времени. Современный  тайм- 

менеджмент (конец ХХ -начало ХХI вв). Методы и технологии тайм-менеджмента  как  

элемента системы  управления организацией, а также индивидуальной деятельности в области 

культуры. Целеполагание как определение ключевого  направления развития,  планирования  

и разработки плана достижения поставленных целей. Основные принципы  и  критерии 

постановки целей (технология SMART). Сущность  планирования рабочего времени. 

"Золотые"  пропорции  планирования времени. Принципы  эффективного использования  

рабочего времени, методы его учета и измерения.  Оценка  процесса расходования и потери 

времени.  Планирование рабочего и личного времени,  способы  его оптимизации.  Методы 

управления временем индивидуальной деятельности в учреждениях культуры.  

 

   5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

    Знать: сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-менеджмента», 

«временные ресурсы», «временная компетентность менеджера/специалиста»,  цели и 

функции и тайм-менеджмента, исторически сложившееся и современные отечественные и 

зарубежные концепции управления временем; методы тайм-менеджмента, алгоритм 

планирования;  инструменты тайм-менеджмента; 

    Уметь:  проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;  

оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать; различать на 

практике понятия «управление временем» и «руководство временем», выбирать наиболее 



эффективные способы управления временем; определять «поглотителей» времени и 

корректировать процесс управления временем;  определять приоритеты деятельности и 

ставить адекватные цели;  формулировать стратегические и тактические цели в 

соответствии с критериями  SMART;  планировать и высвобождать время для отдыха и 

восстановления своих сил.  

       Владеть: знаниями и определенными навыками планирования и целеполагания; знаниями 

и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; знаниями и 

определенными навыками эффективного использования рабочего времени; осознанным 

выбором способов и методов тайм-менеджмента;  знаниями и определенными умениями в 

разработке личной системы тайм-менеджмента.  

 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Редько Т.Л. , доцент, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Безопасность жизнедеятельности человека и охрана труда» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации культуры и искусств» 

 

22. Цель  и задачи дисциплины:  

 Цель  изучения дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности человека и 

охрана труда» – формирование у студентов знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, привития у студентов сознательности и 

ответственности отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и 

определять способы защиты от них. 

Задачи изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека и 

охрана труда»: 

- вооружить обучаемых, теоретическими знаниями, необходимыми для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и зонах отдыха 

человека, реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- вооружить обучаемых, практическими навыками оказания само и взаимопомощи в 

случае возникновения опасностей, принятия решений по защите персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий 

2.  Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина учебного плана «Безопасность жизнедеятельности человека и охрана 

труда» входит состав учебного плана дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации культуры и искусств». 

          Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 час. (10час.ауд/10 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

  4. Содержание дисциплины 

   Теоретические основы  безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности.  Анализ и управление БЖД. Характеристика основных форм и 

условий деятельности. Работоспособность и организация трудового процесса. Санитарно-

гигиенические и психофизиологические аспекты БЖД. Биологические, социальные и 

техногенные  опасности. Приемы оказания первой помощи.  

5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: Методы защиты от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, основные 

меры по ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, а так же способы 

оказания первой медицинской доврачебной помощи и способов применения современных 

средств пожаротушения. 

Уметь:  Предупреждать воздействия тех или иных негативных факторов на человека. 

Прокладывает путь в случае эвакуации людей из здания по плану-схеме. Организовывать 

людей и действовать в соответствии с планом эвакуации. Делать непрямой массаж сердца. 

 Владеть: Опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. Владеть навыками оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

 



 

6. ФОС по компетенциям: 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего и промежуточного 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 в письменном или электронном виде практических 

заданий, практических работ, заданий, защита проектов.  

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

   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 освения 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разрабртаны и 

утверждены на заседании кафедры, включают в себя:  план практических  занятий и работ;  

рекомендации по выполнению практических работ;  список литературы. 

 

9. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 час. (лекции, практические занятия , СРС). 

Форма контроля – экзамен. 

10. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия , деловые 

игры, защита проектов и др.     

11. Разработчик: Будаева С.Б., к.фарм.н., доц., Темников Д.М. стар. преп. 


