
 



 

1.Наименование дисциплины. 

      Дисциплина «Основы менеджмента культуры» является частью гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1.Б.9) экономико-управленческого модуля по 

направлению 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

профиль: Культурный туризм и экскурсионная деятельность, очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса – заложить основы профессионального сознания, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи курса «Основы менеджмента культуры»: 

-осуществить формирование научного представления об управлении, имеющего 

конкретно-практическое содержание и заложить потенциал интеграции всех знаний, 

определяющих профессионализм деятельности современного менеджера; 

-реализовать освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами, формирование творческого инновационного подхода к 

управлению, формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических знаний. 

Дисциплина «Основы менеджмента культуры» содержит как общетеоретические 

положения концепции управления социально-экономическими системами, так и те 

положения, которые характеризуют менеджмент как вид управления, сформировавшийся 

в условиях рыночных отношений и цивилизованного предпринимательства. Это система 

гибкого управления, способного своевременно перестраиваться и реагировать на 

конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития. В 

связи с этим в структуре курса делается акцент на экономическое содержание и 

человеческий фактор менеджмента в сфере культуры. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы менеджмента культуры» является частью гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1.Б.9) экономико-управленческого модуля по 

направлению 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

профиль: Экскурсионный менеджмент, очная форма обучения. 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

общих курсов и спецкурсов по менеджменту, музеологии, дает возможность существенно 

расширить умения и навыки по подготовке и реализации проектов в сфере менеджмента 

социально-культурной сферы. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема 1. «Менеджмент» как совокупность 

науки и искусства управления. 

Менеджмент как система руководства и 

управления организациями культуры и 

искусства 

6 6 9 

 

 

7 3 

Тема 2. Специальные методы 

менеджмента в организациях культуры и 

искусства 

4 8 8 

 

7 3 

Тема 3. Организационная структура 

управления творческими коллективами 

культуры и искусства. Особенности 

управления в социокультурной сфере. 

4 8 8 

 

 

7 
3 

Тема 4. История менеджмента в 

социокультурной сфере. Научный подход 

к совершенствованию системы 

менеджмента. Перспективы менеджмента 

в социокультурной сфере 

4 8 8 

 

 

6 3 

Всего 18 30  33-88 27 12  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. «Менеджмент» как совокупность науки и искусства управления. 

Менеджмент как система руководства и управления организациями культуры и 

искусства 

Понятие менеджмента и его роли в общественном развитии. Предмет науки 

управления. Методы управления. Организация как объект управления. Позиция 

менеджмента внутри организации. Менеджмент как особая профессиональная 

деятельность. Понятие об уровнях управления. Функции и роли руководителя. 

Требования к профессиональной компетенции менеджера.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Специальные методы менеджмента в организациях культуры и искусства 

Постановка целей и планирование в организации 

Значение целей и планов. Миссия организации. Цели организации. Иерархия целей. 

Критерии эффективности целей. Типы и модели планирования: управление по целям, 

одноразовые и постоянные планы, ситуационные планы. Тактика, политика, процедуры и 

правила. Традиционные подходы к планированию. Современные подходы к 

планированию. Внедрение планирования в масштабах организации.  

Разработка и внедрение стратегии 

Общая характеристика стратегического управления. Глобальная стратегия. 

Стратегические намерения. Уровни стратегии. Анализ и оценка внешней среды. ПЭСТ 

http://www.aup.ru/books/m98/2_6.htm


анализ. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

SWOT - анализ. Эталонные стратегии бизнеса. Портфельные стратегии. Матрица БКГ. 

Формулирование стратегии на уровне подразделений. Конкурентные силы и стратегии М. 

Портера. Формулирование стратегии на функциональном уровне. Выполнение и оценка 

стратегии.  

Проектирование организации 

Суть и содержание функции организации. Понятия: делегирование, полномочия, 

ответственность. Факторы проектирования организации: внешняя среда, технология 

работы, стратегический выбор. Элементы проектирования организации: разделение труда 

и специализация; департаментализация и кооперация; связи в организации и координация; 

масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и ее звенность; 

централизация и децентрализация; дифференциация и интеграция. Последовательность 

этапов разработки организационных структур. Типы организаций. 

Мотивация 

Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель 

мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории 

мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория 

приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); 

теория постановки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы 

экономического стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы 

эффективности мотивации. 

Контроль 

Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое 

планирование и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный 

контроль. Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. 

Характеристики эффективного организационного контроля. 

Коммуникации в системе управления фирмой 

Роль коммуникаций в процессе управления. Система коммуникаций в организации: 

между организацией и ее средой, между уровнями и подразделениями, между 

руководителем и подчиненными. Слухи как неформальная информационная система. 

Элементы и этапы коммуникационного процесса. Невербальные коммуникации. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные стили. Межличностные и организационные 

коммуникационные барьеры и способы их преодоления. Развитие индивидуальных 

навыков коммуникации. 

Принятие управленческих решений 

Природа процесса принятия решений. Управленческая проблема. Классификация 

управленческих решений. Модели принятия решения. Индивидуальные стили принятия 

решения. Этапы принятия рационального решения. Методы принятия и обоснования 

решений. Побуждение сотрудников к принятию управленческих решений. Эффективность 

управления. Факторы, определяющие эффективность управления. Роль персонала 

управления в успешном менеджменте. Принципы эффективного менеджмента. Оценка и 

регулирование эффективности менеджмента. Тенденции изменения эффективности. 

Социально-экономическая эффективность менеджмента. 

Интерактивная форма: «Тренинг». 

 

Тема 3. Организационная структура управления творческими коллективами 

культуры и искусства. Особенности управления в социокультурной сфере. 

Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых ресурсов – основных 

внутренних ситуационных переменных организаций. Корпоративная культура в 

современных условиях. Определение внешней среды организации в сфере культуры. 



Основные факторы внешней среды и их взаимосвязь. Характеристики внешней среды. 

Международная среда бизнеса. Стратегии выхода на международные рынки. Менеджмент 

в глобальном масштабе. Государственное управление и рыночное регулирование 

деятельности в социокультурной сфере. 

Интерактивная форма: «Игра». 

 

Тема 4. История менеджмента в социокультурной сфере. Научный подход к 

совершенствованию системы менеджмента. Перспективы менеджмента в 

социокультурной сфере 

Управленческие революции. Идеи Р. Оуэна и их значение для науки управления. 

Предпосылки возникновения научных теорий в управлении. Школа научного управления. 

Идеи Г. Форда. Административная (классическая) школа менеджмента. Концепция 

идеальной бюрократии М. Вебера. Школа человеческих отношений. Хоторнские 

эксперименты. Эмпирический подход. Теория социальных систем. Школа науки 

управления. Системный подход к управлению. Ситуационный подход к управлению. 

Новейшие исторические тенденции. Развитие управленческой мысли в отечественной 

науке. Тектология А. Богданова. Теория социалистической рационализации О. 

Ерманского. Концепция НОТ (А. Журавский, П. Керженцев и др.). Культура труда и 

управления А. Гастева. Социальная инженерия и практика нововведений (А. Гастев, Н. 

Витке, Ф. Дунаевский). Американская модель менеджмента. Особенности японской 

модели менеджмента. Особенности западноевропейской модели менеджмента. 

Интерактивная форма: «Выступление с презентациями». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

 

1.ФОС по программе «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

2.РП дисциплины «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

3.Бондаренко В. В. Менеджмент. Введение в профессию [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Бондаренко, В. А. Юдина. - Москва : Кнорус, 2016. - 283 с. - (Библиотека УлГПУ.)  

4.Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: [Текст]: учебное пособие / 

М. П. Переверзев, Косцов Т. В. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 189, [2] с. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Гриф УМО. (УлГПУ  1чз, 9аб.) 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (примерные темы для подготовки рефератов) 

 

1. Понятие менеджмента и его роли в общественном развитии. Предмет  и метод 

науки управления.  

2. Организация как объект управления. Позиция менеджмента внутри организации.  

3. Менеджмент как особая профессиональная деятельность.  

4. Понятие об уровнях управления.  

5. Функции и роли руководителя. Требования к профессиональной компетенции 

менеджера.  

6. Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых ресурсов – 

основных внутренних ситуационных переменных организаций.  

7. Корпоративная культура в современных условиях.  

http://www.aup.ru/books/m98/2_6.htm


8. Определение внешней среды организации. Основные факторы внешней среды и их 

взаимосвязь.  

9. Международная среда бизнеса. Стратегии выхода на международные рынки. 

Менеджмент в глобальном масштабе. 

10. Роль бизнеса в обществе. Понятие деловой этики.   

11. Этический релятивизм. Факторы, определяющие этический выбор.  

12. Понятие социальной ответственности. Заинтересованные в деятельности 

организации группы. Оценка результатов социальной деятельности.  

13. Управление этикой и социальной ответственностью в организации. 

14. Значение целей и планов. Миссия организации. Цели организации. Иерархия 

целей. Критерии эффективности целей.  

15. Типы и модели планирования: управление по целям, одноразовые и постоянные 

планы, ситуационные планы.  

16. Тактика, политика, процедуры и правила.  

17. Традиционные и современные подходы к планированию. Внедрение планирования 

в масштабах организации.  

18. Общая характеристика стратегического управления. 

19. Глобальная стратегия. Стратегические намерения. Уровни стратегии.  

20. Анализ и оценка внешней среды.  

21. ПЭСТ анализ. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых 

сторон организации.  

22. SWOT-анализ.  

23. Эталонные стратегии бизнеса. Портфельные стратегии. Матрица БКГ.  

24. Формулирование стратегии на уровне подразделений.  

25. Конкурентные силы и стратегии М. Портера.  

26. Формулирование стратегии на функциональном уровне. Выполнение и оценка 

стратегии.  

27. Суть и содержание функции организации.  

28. Понятия: делегирование, полномочия, ответственность.  

29. Факторы проектирования организации: внешняя среда, технология работы, 

стратегический выбор. Элементы проектирования организации: разделение труда 

и специализация; департаментализация и кооперация; связи в организации и 

координация; масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и ее 

звенность; централизация и децентрализация; дифференциация и интеграция.  

30. Последовательность этапов разработки организационных структур. Типы 

организаций. 

31. Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель 

мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации.  

32. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу; теория 

ERG К. Альдерфера; теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; 

теория двух факторов Ф. Герцберга.  

33. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости 

(равенства); теория постановки целей; модель Портера-Лоулера.  

34. Мотивация и компенсация.  

35. Системы экономического стимулирования. Целостная система вознаграждения.  

36. Факторы эффективности мотивации. 

37. Контроль, его место и значение в ряду функций управления.  

38. Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы процесса контроля. 

Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный. Бюрократический 

и децентрализованный контроль.  

39. Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики 

эффективного организационного контроля. 



40. Роль коммуникаций в процессе управления. Система коммуникаций в 

организации: между организацией и ее средой, между уровнями и 

подразделениями, между руководителем и подчиненными. Слухи как 

неформальная информационная система. Элементы и этапы коммуникационного 

процесса. Невербальные коммуникации. Коммуникационные сети. 

Коммуникационные стили.  

41. Межличностные и организационные коммуникационные барьеры и способы их 

преодоления. Развитие индивидуальных навыков коммуникации. 

42. Природа процесса принятия решений.  

43. правленческая проблема. Классификация управленческих решений. Модели 

принятия решения. Индивидуальные стили принятия решения.  

44. Этапы принятия рационального решения. Методы принятия и обоснования 

решений. Побуждение сотрудников к принятию управленческих решений. 

45. Определение группы и команды. Формальные и неформальные группы в 

организации.  

46. Развитие неформальных групп и их характеристики. Управление неформальными 

организациями. Модель Хоманса.  

47. Формальные группы в организации. Внутренняя структура группы. Роли членов 

группы. Групповая социометрия. Этапы формирования группы.  

48. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. Коммуникации в группах.  

49. Управление с помощью комитетов. Типы рабочих команд.  

50. Распространение командной работы. Преимущества и недостатки работы в 

командах. Управление конфликтами в командах. Целесообразность инвестиций в 

формирование команд. 

51. Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в организации.  

52. Формы власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, основанная 

на вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная 

(харизматическая) власть; экспертная власть, власть информации; власть связей. 

Влияние путем убеждения. Делегирование полномочий как способ укрепления 

власти.  

53. Программы участия работников в управлении. 

54. Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление.  

55. Теории лидерских качеств. Исследования Ральфа Стогдилла и Уоррена Бенниса.  

56. Концепции лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина.  

57. Системы управления Р. Лайкерта. Исследования Мичиганского университета.  

58. Исследования университета штата Огайо. Управленческая решетка Блейка и 

Моутон.  

59. Концепция вознаграждения и наказания. Заменители лидерства.  

60. Ситуационные модели лидерства. Модель Танненбаума-Шмидта. Модель 

Фидлера. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауза. Модель Херси и Бланшарда. 

Модель Стинсона-Джонсона. Сравнительный анализ ситуационных моделей 

лидерства.  

61. Ситуационный анализ характера эффективного лидера. Стратегические цели 

управления человеческими ресурсами. 

62. Привлечение эффективной рабочей силы: планирование потребности в трудовых 

ресурсах, анализ работы, набор и профессиональный отбор кадров.  

63. Подготовка эффективной рабочей силы: профессиональная ориентация и 

социальная адаптация, обучение, повышение квалификации, оценка результатов 

деятельности.  

64. Поддержание эффективной рабочей силы: определение заработной платы и льгот, 

трудовые отношения, увольнения.  



65. Управление деловой карьерой специалистов. Подготовка руководящих кадров. 

Повышение качества трудовой жизни. 

66. Организации как производственные системы.  

67. История развития производственных систем. Производственные операции и 

оказание услуг.  

68. Операционная стратегия. Дизайн систем операционного менеджмента.  

69. Разработка товаров и услуг.  

70. Реинжиниринг процессов. Размещение оборудования. Производственная 

технология.  

71. Планирование производственных мощностей. Управление запасами. Управление 

производительностью.  

72. Роль информации в деятельности организации. Характеристики полезной 

информации.  

73. Операционные информационные системы: системы обработки трансакций, 

системы контроля над производственным процессом, офисные 

автоматизированные системы. Информационные системы менеджмента.  

74. Экспертные системы. Интегрированные информационные системы. Внедрение 

информационных систем. Человеческий аспект внедрения информационных 

систем.  

75. Стратегическое использование информационных технологий. 

76. Эффективность управления. Факторы, определяющие эффективность управления.  

77. Роль персонала управления в успешном менеджменте. Принципы эффективного 

менеджмента. Оценка и регулирование эффективности менеджмента.  

78. Тенденции изменения эффективности. Социально-экономическая эффективность 

менеджмента. 

       

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Моисеева М.В. Арт-менеджмент в сфере кинобизнеса: дефиниция понятий, 

составляющие, стратегии эффективности. Симбирский научный вестник. - №3, 2014. 

2. Моисеева М.В. Дегероизация или трансформация культурного героя в «звезду» в 

современной массовой культуре? - PR и социальное управление: экономика, политика, 

культура: сборник докладов XIII Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики, 2015. 

3. Моисеева М.В. Метаморфоза культурного героя в «звезду» современной 

массовой культуры. - Материалы XХII Всероссийской научно-практической конференции 

«Человек в культуре России». – Ульяновск: Издательство ИПК ПРО, 2014. 

4. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. «Арт-менеджмент кинопроекта»: опыт 

определения понятия и специфика арт-менеджмента кинопроекта в аспекте эффективности его 

продвижения. - Сборник трудов участников VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Человек, культура, образование». – Ульяновск: Издательство Ульяновского 

государственного университета, 2012.  

5. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. Арт-менеджмент в театральной сфере: 

сущность, специфика, этапы, проблемы. - Симбирский научный вестник. - №3, 2014. 

6. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. Типы соцокультурных практик: опыт 

определения термина «арт-менеджмент». - Материалы XXI Всероссийской научно-

практической конференции «Человек в культуре России». В 2-х частях. Часть 2. – Ульяновск: 

Издательство ИПК ПРО, 2013. 



7. Нагорнова Е.С. Оценка эффективности менеджмента в сфере культуры - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 30 с. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту  комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: опрос, практические задания, индивидуальная работа. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: устный опрос, 

реферат, работа в мини-группах. Достоинства предложенной системы проведения 

аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность 

балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этап 

формирования 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7); 

 

 

 

 

ОР-1.  Знает 

структуру  и 

основные функции 

индустрии 

менеджмента, 

базовые особенности 

управленческой, 

маркетинговой и 

финансовой 

деятельностью в 

сфере культуры; 

 

 

ОР-2. Умеет 

применять на 

практике знания 

экономической базы 

сферы культуры; 

 

 

 

 

ОР-3  Владеет 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

интернет-

пространстве. 

 

 

Осознанием ОР-4. Знает  ОР-5.  ОР-6. Владеет 



социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 

особенности 

творческо-

производственного 

процесса 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы; 

Умеет применять 

специализированные 

знания при анализе 

финансирования 

социально-

культурной сферы; 

 

 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 
ОР 

-6 

ОР-

7 

ОР-

8 

 

ОР-

9 

1 

Тема 1. «Менеджмент» 

как совокупность науки 

и искусства управления. 

Менеджмент как 

система руководства и 

управления 

организациями 

культуры и искусства 

ОС-1 Круглый стол +   + 

 

 + 

  

2 

Тема 2. Специальные 

методы менеджмента в 

организациях культуры 

и искусства 

ОС-2 Тренинг + +  + 

 

+ 
 

 

+ 

 

3 

Тема 3. 

Организационная 

структура управления 

творческими 

коллективами культуры 

и искусства. Сферы арт-

менеджмента. 

Особенности управления 

в социокультурной 

сфере. 

ОС-3 Игра + + + + 

 

+ 

+ 

  

+ 

4 

Тема 4. История 

менеджмента в 

социокультурной сфере. 

Научный подход к 

совершенствованию 

системы менеджмента. 

Перспективы 

менеджмента в 

социокультурной сфере 

ОС-4 Выступления с 

презентациями 
 + +  

 

+ 

+ 

  

+ 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

http://www.aup.ru/books/m98/2_6.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_6.htm


ОС-1 Круглый стол 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретическую базу, свободно  

оперирует терминами, знает основные 

подходы к исследованию 

Теоретический 

(знать) 

9 

Демонстрирует четкое и адекватное 

понимание материала, изучение и 

критический анализ научной 

информации по теме, использует 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 9 

Отражение в ответе основной   

проблематики менеджмента в 

социально-культурной сфере  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Тренинг. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные понятия и категории 

менеджмента, методы и средства 

изучения  

      Теоретический 

           (знать) 

9 

Умеет выявлять сущность и  функции 

менеджмента в России и за рубежом  

     Модельный (уметь) 9 

Владеет технологиями социально-

культурной деятельности (средств, 

форм, методов) для проведения 

информационно-просветительной 

работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации 

социально-культурных инициатив 

населения 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Игра 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности  частного и 

государственного финансирования 

социально-культурной сферы; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по частному  и 

государственному финансированию 

социально-культурной сферы; 

Модельный (уметь) 6 

Итого   12 

 

 



ОС-4 Выступление с презентациями 

 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Анализирует приёмы, модели, техники  

менеджмента культуры, в том числе в 

таком аспекте, как культурные 

ценности, нормы, образцы и практики 

культуры, основные этапы и 

закономерности исторического 

развития культуры. Предлагает к 

применению на практике полученных 

знаний в сфере СКД. 

Умеет работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Использует знания по менеджменту в 

социально-культурной сфере для 

проведения информационно-

просветительной работы, организации 

досуга, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных 

инициатив населения 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

Экзамен (6 семестр) 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает структуру  и функции 

индустрии досуга за рубежом, 

специфические особенности 

управленческой, маркетинговой и 

финансовой деятельности в сфере 

культуры различных зарубежных 

стран  

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет анализировать информацию по 

частному  и государственному 

финансированию социально-

культурной сферы;  

Модельный (уметь) 20 

Умеет применять на практике 

основные направления системы 

рекреации и   социальных служб в 

Модельный (уметь) 20 



различных странах, владеть знаниями 

законодательной базы сферы 

культуры; 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 10 

Всего:  60 

 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

 

1. «Менеджмент» как совокупность науки и искусства управления 

2. Организация в сфере культуры и искусства 

3. Система процессов менеджмента 

4. Закономерности и принципы менеджмента 

5. Целеполагание 

6. Функции менеджмента 

7. Методы менеджмента 

8. Маркетинговый подход в менеджменте 

9. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование  

10. Типы организационных структур управления 

11. Проектирование организационной структуры управления  

12. Оценка производительности труда менеджеров и специалистов 

13. Оценка качества работы труда менеджеров и специалистов 

14. Определение эффективности системы управления 

15. Управление интеллектуальной собственностью в сфере культуры и искусства 

16. Особенности развития музейного дела в условиях рыночной экономики 

17. Менеджмент в производстве и реализации промышленно-художественных товаров 

18. Возрождение бизнеса в сфере изобразительного искусства 

19. Организация производства в шоу-бизнесе 

20. Менеджмент кинобизнеса 

21. Арт-менеджмент театральной сферы 

22. Перспективы развития арт-бизнеса в России 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Управленческие взаимоотношения федеральных и региональных органов управления 

2. Инновационные формы регионального управления 

3. Отличия и особенности программирования и планирования 

4.Параметры экспертных оценок состояния социокультурной среды 

5. Диагностика творческого потенциала сотрудников 

6. Факторы торможения управления 

7. Основные типы финансирования социокультурной сферы 

8. Специфика социокультурного маркетинга. 

9. Мониторинг внешней среды 

10. Создание маркетинговой службы в учреждениях социокультурной сферы 

11. Распределение доходов в социокультурной сфере 



12. Разграничение функций управления и деятельности 

13. Культура и климат в коллективе 

14. Статусные позиции социокультурного менеджмента 

15.Требования к информационным системам управления. 

16. Структура федеральных органов управления культурой 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 13 

Самостоятельность суждения 10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 53 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Расширенный 

опрос. Круглый 

стол 

Расширенный опрос с использованием метода 

круглого стола. Круглый стол - это метод 

активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности 

обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы  

2. Тренинг  Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Темы 



Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

3. Игровые методы. 

Мозговой штурм 

Игровые методы - это методы активного 

обучения, совокупность организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющих закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. 

Мозговой штурм – оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

4. Выступление перед 

группой с 

презентациями 

Представляет собой подготовку выступления, 

поиск материала, его структурирование, 

оформление и представление перед группой. 

Тематика выступления подбирается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

3. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

4 Контрольная 

работа в форме 

реферата 

Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую форму, 

основанную на индивидуальной 

самостоятельной и личностно-

ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется 

их анализ, обобщение, 

переструктурирование и систематизация. 

Темы 



Подготовительный этап работы над 

рефератом включает в себя выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учётом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Возможно и необходимо 

использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в 

конце работы. 

          Структура работы: План. Введение. 

Теоретическая часть. Заключение. 

Литература. Приложение.  Во введении 

студенту необходимо обосновать 

актуальность проблемы, определить цели и 

задачи контрольной работы. В 

теоретической части рекомендуется 

изложить принципы государственной 

политики в области культуры и стратегии 

финансирования культуры в стране. В 

заключении сформировать основные выводы  

работы. 

         Работа выполняется в объеме не менее 

12-15 машинописных страниц наборного 

компьютерного текста (кегль -14, интервал – 

полуторный, поля – 20 мм). Список 

литературы и сноски должны быть 

оформлены в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы. 

Работа должна быть выполнена и 

представлена на кафедру в соответствии со 

сроком, установленным учебным планом. 

 

В содержании контрольной работы 

необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной 

теме, но при этом следует правильно 

пользоваться первоисточниками, избегать 

чрезмерного цитирования. При 

использовании цитат необходимо указывать 

точные ссылки на используемый источник: 



указание автора (авторов), название работы, 

место и год издания, страницы. В процессе 

работы над первоисточниками 

целесообразно делать записи, выписки 

абзацев, цитат, относящихся к избранной 

теме. При изучении специальной 

литературы (монографий, статей, рецензий и 

т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому 

вопросу, на его приводимую аргументацию 

и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции.  

         Кроме рекомендованной специальной 

литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая 

необходима для раскрытия темы 

контрольной работы.  В конце контрольной 

работы приводится полный 

библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых 

актов и специальной литературы. 

       Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 1. 

Нормативно-правовые акты (даются по их 

юридической силе).  2. Учебники, учебные 

пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-

практические пособия. 4. Периодическая 

печать.  Первоисточники 2,3,4 даются по 

алфавиту. 

        Оформление библиографических 

ссылок осуществляется в следующем 

порядке:  1. Фамилия и инициалы автора 

(коллектив авторов) в именительном падеже. 

При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилии и инициалы 

первых двух и добавить «и др.». Если книга 

написана авторским коллективом, то ссылка 

делается на название книги и её редактора. 

Фамилию и инициалы редактора помещают 

после названия книги. 2. Полное название 

первоисточника в именительном падеже. 3. 

Место издания. 4. Год издания. 5. Общее 

количество страниц в работе. Ссылки на 

журнальную или газетную статью должны 

содержать кроме указанных выше данных, 

сведения о названии журнала или газеты.  

При использовании цитат, идей, проблем, 

заимствованных у отдельных авторов, 

статистических данных необходимо 

правильно и точно делать внутритекстовые 

ссылки на первоисточник.  

           Структурно контрольная работа 



состоит только из нескольких вопросов, без 

глав. Она обязательно должна содержать 

теорию и практику рассматриваемой темы.  

 

Контрольная работа излагается логически 

последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный 

лист. Он содержит название высшего 

учебного заведения, название темы, 

фамилию, инициалы, учёное звание и 

степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. На 

следующем листе приводится содержание 

контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, 

список литературы. Введение должно быть 

кратким, 1-2 страницы. В нём необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее 

научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые 

ставятся в работе. Изложение каждого 

вопроса необходимо начать с написания 

заголовка, соответствующему оглавлению, 

который должен отражать содержание 

текста. Заголовки от текста следует отделять 

интервалами. Каждый заголовок 

обязательно должен предшествовать 

непосредственно своему тексту. В том 

случае, когда на очередной странице 

остаётся место только для заголовка и нет 

места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей 

странице. Излагая вопрос, каждый новый 

смысловой абзац необходимо начать с 

красной строки. Закончить изложение 

вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. Изложение 

содержания всей контрольной работы 

должно быть завершено заключением, в 

котором необходимо дать выводы по 

написанию работы в целом. Страницы 

контрольной работы должны иметь 

нумерацию (сквозную). На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный 

объём контрольной работы  5-10 страниц 

машинописного текста (размер шрифта 12-

14) через полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4, поля: 

верхнее –15 мм, нижнее –15мм,  левое –

25мм, правое –10мм.  В тексте контрольной 

работы не допускается произвольное 

сокращение слов (кроме общепринятых).  



 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация 
Экзамен ставится на основе анализа работы бакалавра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение занятий 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

180 

 

 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 

5. Индивидуальное задание  

6. Экзамен 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

Ответ студентов на экзамене оценивается: 

От 0 до 12 баллов, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

методическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 23 баллов, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

малограмотная, методическая терминология используется недостаточно. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 24 до 36 баллов, если: 

Ответ дан недостаточно полный и развернутый. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 37 до 50 баллов, если: 

Ответ на поставленный вопрос дан относительно полный. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 51 до 64 баллов, если: 

Ответ на поставленный вопрос дан полный, развернутый. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной методической терминологии. Могут 



быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, итоговым контролем является экзамен.  

Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке 

по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

 

1. «Менеджмент» как совокупность науки и искусства управления 

2. Организация в сфере культуры и искусства 

3. Система процессов менеджмента 

4. Закономерности и принципы менеджмента 

5. Целеполагание 

6. Функции менеджмента 

7. Методы менеджмента 

8. Маркетинговый подход в менеджменте 

9. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование  

10. Типы организационных структур управления 

11. Проектирование организационной структуры управления  

12. Оценка производительности труда менеджеров и специалистов 

13. Оценка качества работы труда менеджеров и специалистов 

14. Определение эффективности системы управления 

15. Управление интеллектуальной собственностью в сфере культуры и искусства 

16. Особенности развития музейного дела в условиях рыночной экономики 

17. Менеджмент в производстве и реализации промышленно-художественных товаров 

18. Возрождение бизнеса в сфере изобразительного искусства 

19. Организация производства в шоу-бизнесе 

20. Менеджмент кинобизнеса 

21. Арт-менеджмент театральной сферы 

22. Перспективы развития арт-бизнеса в России 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме:  учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2008. – 234. (Библиотека УлГПУ – 28 экз.)  

2. Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 150 

с.(Библиотека УлГПУ – 10 экз.). 



3. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: 

[Текст]: Учебное пособие/Под ред.М.П.Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2015.-192 с. 

4. Переверзев М. П.Менеджмент в сфере культуры и искусства: [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. 

Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414040. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Рассохина Т.В. Менеджмент туристских дестинаций : учебник / Т.В. Рассохина. - 

Москва : Советский спорт, 2014. - 248 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171 

 

2. Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме: учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2009. – 255 с. (Библиотека УлГПУ – 5 экз.). 

3. Скобкин  С.С. Менеджмент в туризме: учебное пособие. - Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с.  (Библиотека УлГПУ – 10 экз.). 

4. Саак А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие 

для вузов / Ю.А. Пшеничных. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 512 с.. 

(Библиотека УлГПУ – 5 экз.). 

5. Новиков, В. С. Менеджмент в туризме / В.С. Новиков. - Москва : Издательство 

Книгодел, 2006. - 166 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63575 

 

 

Правовая база: 
1. Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" // Ведомости съезда 

народных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92. 

2. Закон РФ "О музейном фонде РФ и музеях в РФ" //Собр. законод. РФ. № 

22.27.05.96. 

3. Закон РФ об авторском праве и смежных правах //Коммерсант. № 18. 1993. 3-9мая. 

4. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф.А.С. 

Запесоцкий. СПб., 1996. 

5. Социальной экономической защите и государственной поддержке театров и 

театральных организаций в РСФСР. Пост. СМ РФ // Вестник Ленсовета. 1991. №3. 

6. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании 

организаций культуры и искусства // Экономическая газета. 1995. № 3. 

7. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002. 

8. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о 

культуре». М.: Ось-89, 1997. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://www.russianculture. ru/ Портал «Культура России» Свободный  

доступ 

2. http://www.mkrf.ru/ Министерство культуры Свободный  

доступ 



 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

деятельности студентов. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

студентов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводить консультации для студентов.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки  

сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта публичных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. В 

заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения 

рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде подготовки конспектов по изучаемым темам. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности 

работы учебных групп.  

                Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 



На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке). 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. «Менеджмент» как совокупность науки и искусства управления. 

Менеджмент как система руководства и управления организациями культуры и 

искусства 

1. Организация в сфере культуры и искусства. 

2. Система процессов менеджмента. 

3. Закономерности и принципы менеджмента. 

4. Целеполагание. 

5. Функции менеджмента. 

6. Методы менеджмента. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Специальные методы менеджмента в организациях культуры и искусства 

Методология менеджмента  

1. Маркетинговый подход в менеджменте 

2. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование  

Организационная структура управления творческими коллективами культуры и 

искусства  

1. Типы организационных структур управления 

2. Проектирование организационной структуры управления  

Оценка эффективности труда менеджеров и специалистов  

1. Оценка производительности  

2. Оценка качества работы 

3. Определение эффективности системы управления 

Интерактивная форма: «Тренинг». 

 

Тема 3. Организационная структура управления творческими коллективами 

культуры и искусства. Сферы арт-менеджмента. Особенности управления в 

социокультурной сфере. 

Общая характеристика арт-рынка как системы 

1. Субъекты арт-индустрии: аукционы, арт-дилеры, эксперты, коллекционеры, музеи, 

художественные галереи, коммерческие организации. Специализация субъектов 

арт-рынка. Крупнейшие аукционные дома. Арт-дилеры, фрагментарность 

профессиональной деятельности арт-дилеров. Крупнейшие арт-дилеры 

современного арт-рынка.  

2. Коммуникации в сфере арт-индустрии.  

3. Сегменты рынка произведений искусства. 

4. Mei-Moses индекс как индикатор состояния арт-рынка. 

Государственное управление и рыночное регулирование деятельности в социокультурной 

сфере  



1. Государственное управление культурой и искусством 

2. Культурная политика в России и перспективные направления ее развития 

3. Управление интеллектуальной собственностью в сфере культуры и искусства 

Менеджмент музейного дела  

1. Особенности развития музейного дела в условиях рыночной экономики 

2. Организация деятельности современного музея 

3. Направления развития музейного менеджмента 

Народное художественное творчество и менеджмент 

1. Развитие производства промышленно-художественных товаров  

2. Менеджмент в производстве и реализации промышленно-художественных товаров 

Менеджмент в изобразительном искусстве  

1. Возрождение бизнеса в сфере изобразительного искусства 

2. Взаимоотношения профессиональных участников арт-рынка 

3. Перспективы развития арт-бизнеса в России 

Менеджмент шоу-бизнеса.  Специфика арт-менеджмента в клубной индустрии 

1. Понятие и структура шоу-бизнеса  

2. Организация производства в шоу-бизнесе 

3. Этика менеджмента в шоу-бизнесе 

4. Менеджмент шоу-бизнеса на примере арт-менеджмента клубной индустрии 

Менеджмент в кинематографии  

1. Этапы развития российской киноиндустрии 

2. Менеджмент кинобизнеса 

3. Глобальные информационные технологии в кинобизнесе 

4. Менеджмент кинопроекта 

Арт-менеджмент в театральной сфере 

1. Менеджмент в театральной сфере: специфика 

2. Виды театральных проектов. 

3. Этапы арт-менеджмента в театральной сфере. 

4. Перспективы развития. 

Интерактивная форма: «Игра». 

 

Тема 4. История менеджмента в социокультурной сфере. Научный подход к 

совершенствованию системы менеджмента. Перспективы менеджмента в 

социокультурной сфере 

Природа управления и исторические тенденции его развития.  

1. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента 

2. Этапы и школы в истории менеджмента 

3. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. 

Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский  

4. Развитие управления в России 

Современный этап развития менеджмента в социокультурной сфере 

1. Научный подход к совершенствованию системы менеджмента 

2. Перспективы менеджмента в социокультурной сфере 

Интерактивная форма: «Выступление с презентациями». 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

 

1.ФОС по программе «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

2.РП дисциплины «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

http://www.aup.ru/books/m98/2_6.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m98/2_6.htm


3.Бондаренко В. В. Менеджмент. Введение в профессию [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Бондаренко, В. А. Юдина. - Москва : Кнорус, 2016. - 283 с. - (Библиотека УлГПУ.)  

4.Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: [Текст]: учебное пособие / 

М. П. Переверзев, Косцов Т. В. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 189, [2] с. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Гриф УМО. (УлГПУ  1чз, 9аб.) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 



4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 



             

        

 

 


