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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс нацелен на формирование знаний, умений и навыков по использованию 

подходов маркетинга в практической работе менеджера социально-культурной 

деятельности в части осуществления успешных продаж результатов деятельности 

профильных учреждений. 

 

Задачи: 

Задачами изучения дисциплины в соответствии с требованиями к формированию 

ключевых компетенций магистров по данному направлени юподготовки являются 

формирование: 

 знаний основных понятий, принципов, методов, функций  маркетинга в 

социокультурной сфере; 

 умений планировать, организовать, контролировать маркетинговую 

деятельность в социально-культурных организациях различных типов, применять методы 

исследования рынка социокультурной сферы и социальных процессов, разрабатывать 

стратегические и тактические маркетинговые решения; 

 навыков принятия стратегических и тактических решений в области 

маркетинга СКС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Место 

дисциплины определяет содержание и процесс освоения управленческих и 

организационных знаний, умений и навыков, необходимых в деятельности менеджеров 

учреждений культуры. Дальнейшее развитие эти знания получают в учебной, 

производственной практиках, а также конкретизируются в дисциплинах профилизации. 

Дисциплина «Маркетинг в социально-культурной сфере» обеспечивает 

формирование совокупного ожидаемого результата образовательной работы в 

соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность, профилю подготовки Менеджмент 

социально-культурной деятельности (бакалавр). 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части, 

формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области социально-культурной 

деятельности: Менеджмент в социально-культурной деятельности, Экономика в 

социально-культурной сфере. 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности менеджера социально-культурной деятельности. Для успешного изучения 

дисциплины учащиеся должны обладать достаточными знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: Предпринимательство и проектная деятельность; Маркетинговые технологии 

в социально-культурной деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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научной основе 

технологическими и 

творческими процессами в 

социокультурной сфере 

 базовые 
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