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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - освоение знаний, умений и навыков в области 

менеджмента СКД, а также в подготовке студентов к осуществлению менеджерской 

работы художественного руководителя клубным учреждением, парком культуры и 

отдыха, научно-методическим центром, центром досуга. 

Задачи дисциплины: 

- формировать системное представление об основах менеджмента социально-

культурной деятельности; 

- анализировать управленческие процессы и факторы управления организацией 

СКД; 

- оперировать современными технологиями менеджмента СКД; 

- принимать управленческие решения в конкретной ситуации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Курс «Менеджмент в социально-культурной сфере» преподаётся студентам 

третьего курса. «Проектный менеджмент в социально-культурной сфере» в соответствии с 

учебным планом специальности, и тесным образом связан с такими дисциплинами, как: 

-«Технологические основы социально-культурной деятельности», 

- «Ресурсная база СКД», 

- «Маркетинг в СКС», 

- «Основы социально-культурного проектирования», 

- «Экономика социокультурной сферы»,  

- «Основы предпринимательской  деятельности в СКС»,  

- «Информационные технологии  управления СКД»,  

- «Управление персоналом в СКД».  

В рамках курса студенты изучают общую теорию управления в социально-

культурной деятельностью, интеграционные процессы в менеджменте, коммуникации в 

управлении, технологию подготовки и разработки управленческих решений, 

организаторскую деятельность и организаторские способности управленца. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания 

обществознания, истории, общей теории культуры, экономики, информатики, изучаемые в 

школе.  

Дальнейшее развитие технологические знания получают в производственной 

практике, а также в конкретизируются в дисциплинах профилизации.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- Технологии менеджмента СКД; 

- Основы предпринимательской деятельности в СКС; 

- Экономика СКС 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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