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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Управление персоналом в организациях социально-

культурной сферы» – ознакомление студентов с теоретическими основами управления 

индивидуальной и коллективной деятельностью, формирование практических навыков в 

области влияния на интенсивность и направленность трудовой активности персонала 

сферы культуры. 

Задачи: 

 Развитие системного мышления студентов путем ознакомления с 

современными концепциями управления человеческими ресурсами. 

 Подготовка студентов к использованию современных концепций 

управления в создании конкурентных преимуществ организации посредством 

оптимизации управления персоналом.  

 Формирование у обучаемых практических навыков решения проблем 

управления персоналом.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03   

Социально-культурная деятельность и профилю подготовки Менеджмент социально-

культурной деятельности дисциплина относится к части, формируемой участниками 

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

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

Коммуникативная культура и деловое общение в социально-культурной сфере, 

Менеджмент в социально-культурной сфере. 

Изучение дисциплины «Управление персоналом в организациях социально-

культурной сферы» необходимо для дальнейшего успешного освоения следующих 

учебных дисциплин: Фандрайзинг в социально-культурной сфере, Event-менеджмент, 

Организация деятельности культурных центров. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способен 

к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

 основные понятия 

и терминологию 

управления 

персоналом, 

научные основы 

управления 

персоналом, 

основные 

концепции и этапы 

развития этого 

раздела 

менеджмента 

 

осуществлять выбор 

стратегии управления 

персоналом 

организации, 

осуществлять оценку 

эффективности 

управления персоналом 

организации, 

планировать 

потребность в 

персонале и знать 

основные методы 

испытания и отбора 

персонала 

 навыками подбора и 

применения технологий 

поиска, отбора и найма 

персонала, составления 

профессионального и 

психологического портрета 

должности, планирования 

адаптации, построения 

плана развития и карьеры 

сотрудников организации 

 


