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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) - 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 «Проектный менеджмент в социально-культурной сфере» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1. 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: 

- «Ресурсная база СКД», 

- «Экономика социокультурной сферы»,  

- «Предпринимательство и проектная деятельность»,  

- «Информационные технологии  управления 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: 

- Менеджмент рекреационных объектов  

- Организация деятельности культурных центров. 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенция Индикаторы 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

основы 

проектирования в 

социально-

культурной 

деятельности, с 

учётом возрастных и 

социально-

демографических 

особенностей 

участников 

социально-

культурного 

творчества.  

проектировать и 

организовывать 

массовые, 

групповые и 

индивидуальные 

формы социально-

культурной 

деятельности в 

соответствие с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения; 

организовывать 

выездные 

информационно-

просветительные, 

выставочные, 

праздничные 

мероприятия  

методами 

проектирования 

процессов 

образования и 

воспитания 

населения в 

условиях 

развивающей 

социально- 

культурной 

деятельности 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Очная форма обучения: 

Очная форма обучения 

 

№ Раздел 

дисциплины 

Се 

мес 

тр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам 
Л ПЗ ИЗ СР 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-

методологические основы 

проектной работы в СКС  

5  28 28  52 Дискуссия и опрос по 

пройденному 

материалу, тестовые 

работы, устный опрос, 

тренинги 

Зачет 

2 РАЗДЕЛ 2. Технологии 

проектного менеджмента в 

работе НКО и коммерческих 

организаций СКС 

6  32 32  26 Дискуссия и опрос по 

пройденному 

материалу, тестовые 

работы, устный опрос, 

тренинги 

Экзамен 18 ч. 

 Итого  216 часов   60 60  78 18 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Раздел 

дисциплины 

Се 

мес 

тр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам 
Л ПЗ КОНС. СР 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-

методологические основы 

проектной работы в СКС  

5  6 12 6 84 Дискуссия и опрос по 

пройденному 

материалу, тестовые 

работы, устный опрос, 

тренинги 

 

2 РАЗДЕЛ 2. Технологии 

проектного менеджмента в 

6  6 12 6 66 Дискуссия и опрос по 

пройденному 



работе НКО и коммерческих 

организаций СКС 

материалу, тестовые 

работы, устный опрос, 

тренинги 

Экзамен 18ч. 

 Итого  216 часов   12 24 12 150 Контроль - 18 

 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и 

виды самостоятельной (внеаудиторной) работы  

Очная форма обучения 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (темы, 

перечень раскрываемых вопросов): Объем часов 

/ Формы -  лекции, практические занятия 

(семинары), индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа 

Объем 

часов 

/з.е 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

 Теоретико-методологические основы 

проектного менеджмента в СКС 

  

Тема 1. Управление 

проектами и его роль в 

экономике РФ 

 

Лекция: Проектирование и его место в 

экономике РФ 

1 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

1. Специфика и сущность 

предпринимательской работы 

2. Принципы и законы предпринимательства 

3. История европейского 

предпринимательства 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

5 

Тема 2  

Содержание проектной 

деятельности в СКС 

Лекция: Содержание предпринимательской 

деятельности в СКС 

1 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

1. Характеристики предпринимательства в 

СКС 

2. Функции социокультурного 

предпринимательства 

3. Особенности и разновидности 

предпринимательской деятельности в 

СКС 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

5 



Изучение информации интернет-ресурсов 

 

Тема 3 

Виды и формы проектной 

деятельности в СКС 

Лекция: Виды и формы предпринимательской 

деятельности в СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

1. Виды предпринимательства в СКС 

2. Формы предпринимательства в СКС 

3. Особенности видовых характеристик 

предпринимательства в социокультурной 

сфере 

 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

5 

Тема 4 

 

Организация управления 

проектами. 

Внутрифирменное 

проектное 

предпринимательство в 

СКС 

Лекция: Организация управления 

проектами. Внутрифирменное 

предпринимательство в СКС 

2 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

1. Понятие внутрифирменного 

планирования 

2. Предпринимательская работа как часть 

внутрифирменного планирования 

коммерческой организации СКС 

4 

Самостоятельная работа 

-Изучение лекционного материала 

- Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

- Изучение информации интернет-ресурсов 

- Подготовка к семинарскому занятию 

- Подготовка к дискуссии методом активного 

диалога 

5 

Тема 5 

Управление программами 

и 

портфелем проектов в 

работе НКО СКС 

Лекция: Управление программами и 

портфелем проектов в работе НКО СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

1. Характеристики направлений 

предпринимательства в работе НКО 

СКС 

2. Предпринимательство и 

конкурентоспособность неприбыльной 

организации СКС 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

 Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

Подготовка к дискуссии методом активного 

5 



диалога 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Управление содержанием проекта в 

СКС. Управление проектом по временным 

параметрам. 

  

Тема 6 

Технологии управление 

содержанием проекта 

Лекция: Управление проектом по временным 

параметрам. 

2 ОПК 1 

Практические занятия (семинары) 

1. Понятие «технология 

предпринимательской работы» 

2. Виды технологий предпринимательства в 

СКС 

3. Специфика предпринимательских 

технологий в СКС 

4. Предпринимательские технологии в 

работе НКО СКС 

 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

5 

Тема 7 

Фандрайзинг и 

крауфандинг, как 

специфические 

технологии проектной 

деятельности НКО СКД 

Лекция:  Фандрайзинг и крауфандинг, как 

специфические технологии проекной 

деятельности НКО СКД 

2 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

1. Понятие и сущность технологии 

фандрайзинга в работе НКО СКС 

2. Возможности применения технологии 

фандрайзинга в коммерческом секторе СКС 

3. Крауфандинг как новейшая технология 

предпринимательской работы организаций 

СКС 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

5 

 

Тема 8 

Технологии планирования 

Проектной деятельности в 

СКС 

Лекция: Технологии планирования 

Проектной деятельности в СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

1. Технологии планирования 

предпринимательской деятельности в СКС 

2. Специфика планирования 

предпринимательства в работе НКО СКС 

3. Правила и методы планирования 

предпринимательской работы в 

коммерческом секторе СКС 

6 



Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

 

5 

Тема 9 

Организация финансовой 

поддержки проекта 

предприятия в сфере 

культуры  

 

Лекция: Управление проектом по временным 

параметрам 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

1. Понятие финансовой работы 

2. Взаимосвязь проектной и финансовой 

работы в СКС 

3. Специфические особенности структуры 

доходообразующей базы организаций 

СКД 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

1 

Тема 10 

Оценка эффективности 

проектной деятельности 

предприятия в СКС 

Лекция: Оценка эффективности проектной 

деятельности предприятия в СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

1. Ключевые подходы к оценке 

эффективности предпринимательских 

проектов деятельности предприятия в 

СКС 

2. Анализ и диагностика эффективности 

проектной деятельности в СКС 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

1 

Экзамен ИТОГО 108 
часов 

ОПК-1 

 

 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (темы, 

перечень раскрываемых вопросов): Объем часов 

/ Форм и-7 лекции, практические занятия 

(семинары), индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа 

Объем 

часов 

/з.е 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

 Теоретико-методологические основы 

проектного менеджмента в СКС 

  



Тема 1. Управление 

проектами и его роль в 

экономике РФ 

 

Лекция: Проектирование и его место в 

экономике РФ 

1 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

4. Специфика и сущность 

предпринимательской работы 

5. Принципы и законы предпринимательства 

6. История европейского 

предпринимательства 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

5 

Тема 2  

Содержание проектной 

деятельности в СКС 

Лекция: Содержание предпринимательской 

деятельности в СКС 

1 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

4. Характеристики предпринимательства в 

СКС 

5. Функции социокультурного 

предпринимательства 

6. Особенности и разновидности 

предпринимательской деятельности в 

СКС 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

5 

 

Тема 3 

Виды и формы проектной 

деятельности в СКС 

Лекция: Виды и формы предпринимательской 

деятельности в СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

4. Виды предпринимательства в СКС 

5. Формы предпринимательства в СКС 

6. Особенности видовых характеристик 

предпринимательства в социокультурной 

сфере 

 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

5 

Тема 4 

 

Организация управления 

проектами.Внутрифирмен

ноепроектное 

предпринимательство в 

СКС 

Лекция: Организация управления 

проектами.Внутрифирменное 

предпринимательство в СКС 

2 ОПК-1 

 

Практические занятия (семинары) 

3. Понятие внутрифирменного 

планирования 

4. Предпринимательсьская работа как часть 

внутрифирменного планирования 

4 



коммерческой организации СКС 

Самостоятельная работа 

-Изучение лекционного материала 

- Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

- Изучение информации интернет-ресурсов 

- Подготовка к семинарскому занятию 

- Подготовка к дискуссии методом активного 

диалога 

5 

Тема 5 

Управление программами 

и 

портфелем проектовв 

работе НКО СКС 

Лекция: Управление программами и 

портфелем проектовв работе НКО СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

3. Характеристики направлений 

предпринимательства в работе НКО 

СКС 

4. Предпринимательство и 

конкурентоспособность неприбыльной 

организации СКС 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

 Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

Подготовка к дискуссии методом активного 

диалога 

5 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Управление содержанием проекта в 

скс.Управление проектом по временным 

параметрам. 

 ОПК-1 

 

Тема 6 

Технологии управление 

содержанием проекта 

Лекция: Управление проектом по временным 

параметрам. 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

5. Понятие «технология 

предпринимательской работы» 

6. Виды технологий предпринимательства в 

СКС 

7. Специфика предпринимательских 

технологий в СКС 

8. Предпринимательские технологии в 

работе НКО СКС 

 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

5 

Тема 7 

Фандрайзинг и 

Лекция:  Фандрайзинг и крауфандинг, как 

специфические технологиипроекной 

2 ОПК-1 



крауфандинг, как 

специфические 

технологии проектной 

деятельности НКО СКД 

деятельности НКО СКД  

Практические занятия (семинары) 

4. Понятие и сущность технологии 

фандрайзинга в работе НКО СКС 

5. Возможности применения технологии 

фандрайзинга в коммерческом секторе СКС 

6. Крайфандинг как новейшая технология 

предпринимательской работы организаций 

СКС 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

5 

 

Тема 8 

Технологии планирования 

Пректной деятельности в 

СКС 

Лекция: Технологии планирования 

Проектной деятельности в СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

4. Технологии планирования 

предпринимательской деятельности в СКС 

5. Специфика планирования 

предпринимательства в работе НКО СКС 

6. Правила и методы пданирования 

предпринимательской работы в 

коммерческом секторе СКС 

6 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

 

5 

Тема 9 

Организация финансовой 

поддержк проекта 

предприятия в сфере 

культуры  

 

Лекция: Управление проектом по временным 

параметрам 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

4. Понятие финансовой работы 

5. Взаимосвязь проектной и финансовой 

работы в СКС 

6. Специфические особенности структуры 

доходообразующей базы организаций 

СКД 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

1 

Тема 10 

Оценка эффективности 

проектной деятельности 

предприятия в СКС 

Лекция: Оценка эффективности проектной 

деятельности предприятия в СКС 

2 ОПК-1 

 
Практические занятия (семинары) 

3. Ключевые подходы к оценке 

4 



эффективности предпринимательских 

проектов деятельности предприятия в 

СКС 

4. Анализ и диагностика эффективности 

проектной деятельности в СКС 

Самостоятельная работа 

Изучение информации основной и 

дополнительной литературы 

Изучение информации интернет-ресурсов 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к коллективной дискуссии 

1 

Экзамен 

 

 108 
часов 

ОПК-1 

 

 ИТОГО – 216 часов   

 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

– лекционные занятия: проблемные, лекция-беседа, лекция-дискуссия; 

– практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары; 

–самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время; 

Занятия лекционного типа для очного отделения составляют 28 часов, что 

равняется 33,3% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

заочного отделения составляют 6 часов.  

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения 

материала предусматривается проведение различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в 

следующих формах: 

- устный опрос 

- письменные задания (рефераты);  

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе 

рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

- устные ответы,   

- письменные работы,  

- практические работы,  

- оценка выполнения самостоятельной работы студентов:  

- работа с первоисточниками,  

- реферативная. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит 

в форме зачёта, курсовой работы, экзамена. 

6.2 Оценочные средства 

6.2.1 Примеры тестовых заданий (ситуаций) – не предусмотрено 

6.2.3 Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 
1. Какие направления модификации компаний и структур управления 

компаний будущего можно выделить на сегодняшний день? 

2. Какого содержание понятия «горизонтальная корпорация»? 

3. Чем характеризуются эдхократические компании? 

4. Каковы предпосылки возникновения сетевых организаций? 

5. Как следует понимать термин «виртуальные» в понятии «виртуальные 

команды»?  
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6. Какие компании принято называть проектно-ориентированными? 

7. В чем сущность проектно-ориентированного менеджмента? 

8. Какие организационные формы реализации управления проектом можно 

выделить? 

9. В рамках каких организационных структур осуществляется процесс 

управления 

проектом? 

10. Какие ключевые элементы организации выделяет Х. Минцберг в своей 

модели? 

11. C осуществлением каких функций связывают управление проектом как 

динамической системой? 

12. Каким образом выглядит жизненный цикл проекта по отношению к 

специфике 

инвестиционного процесса? 

13. Какого содержания концептуальной фазы проекта? 

14. Какого содержания стадии разработки проекта? 

15. Какого содержание фазы реализации проекта? 

16. Какого содержание фазы завершения проекта? 

17. Какого содержание понятий «проектирование» и «проектировщик»? 

18. В рамках каких ограничений осуществляется реализация проекта? 

19. По каким признакам классифицируются проекты? 

20. В чем особенность нетрадиционных проектов? 

21. В какой период времени происходило зарождение основ современных 

концепций 

управления проектами? 

22. В каких отраслях впервые были апробированы методы управления 

проектами? 

23. С чем связано начало повсеместного распространения методов 

управления проектами? 

24. В чем различия деятельностного подхода в управлении проектами от 

процессного? 

25. Какие ключевые этапы развития управления проектами можно выделить? 

26. Что является основной причиной конфликтов в проекте как в системе? 

27. Из каких основных подсистем состоит система управления проектом? 

28. Что обычно выделяют в качестве объектов управления проектом? 

29. От чего зависит структура объектов управления проектом? 

30. Кто относится к участникам проекта? 

31. Что относят к внутренней среде проекта? 

32. Что относят к среде активного взаимодействия проекта? 

33. Что такое «универсум» в контексте управления проектами? 

34. Каковы основные задачи менеджмента проекта? 

35. Какого содержание понятия «структуризация проекта»? 

36. Какие существуют методы структуризации проекта? 

37. Какие существуют модели структуризации проекта? 



38. Что представляет собой «матрица ответственности» проекта? 

39. Что представляет собой сетевая диаграмма проекта? 

40. Какие существуют зависимости предшествования операций? 

41. Какого содержание понятия «критический путь»? 

42. Какие входные данные необходимы для расчета сетевого графика проекта 

по методу критического пути? 

6.2.4. Контрольные вопросы для проведения итогового контроля (зачёт) 

1.Основные термины и определения проекта. Классификация проектов. 

2.Цель и стратегия проекта. Внешнее и внутреннее окружение проекта. 

Жизненный цикл проекта. 

3.Структура и участники проекта. 

4.Календарно-сетевоепланирование и управление. Основные понятия и 

характеристика методов. 

5.Методология управления проектами. 

6.Информационные системы в управлении проектами. Критерии выбора 

программного обеспечения для управления проектами. 

7.Организационные механизмы в управлении проектами. Классификация 

механизмов. 

8.Механизмы самоокупаемости. 

9.Анализ финансовых потоков проекта. 

10.Противозатратные механизмы 

11.Механизмы смешанного финансирования. 

12.Метод «затраты – эффект». 

13.Механизмы страхования. 

14.Механизмы согласия. 

15.Механизмы распределения затрат и доходов. 

16.Надежность проекта. 

17.Механизмы распределения ресурсов. 

18.Приоритетные механизмы распределения ресурсов. 

19.Конкурсные механизмы распределения ресурсов. 

20.Формирование состава исполнителей проекта. Конкурсы. 

21.Механизмы стимулирования в управлении проектами. 

22.Методика освоенного объема. 

23.Оперативное управление проектами. 

24.Механизмы оперативного управления проектами. 
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25.Механизмы опережающего самоконтроля и компенсационные механизмы 

при управлении проектом. 

26.Специфика управления проектами различных типов. 

27.Организационные структуры управления проектами. 

28.Стандартизация и нормативное регулирование проектами. Правовое 

обеспечение проекта. 

29.Управление поставками проекта. 

30.Управление рисками проекта. 

31.Управление качеством проекта. 



32.Разработка проектной документации. Рабочая документация проекта. 

33.Экспертиза проекта. 

34.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

6.2.4. Контрольные вопросы для проведения итогового контроля (экщамен) 

1. Окружение и участники проекта 

2. Особенности управления инновационными проектами 

3. Особенности управления социальными проектами 

4. Управление проектами НИОКР 

5. Технико-экономическое обоснование инвестиций 

6. Составление проектных смет 

7. Анализ риска и методы его снижения 

8. Календарное планирование 

9. Сетевые модели в управлении проектами 

10.Управление затратами 

11.Управление разработкой проектно-сметной документации 

12.Финансирование проекта 

13.Автоматизирование проектных работ 

14.Материально-техническое обеспечение проекта 

15.Планирование и контроль реализации проекта 

16.Организационные формы управления проектами 

17.Участники проекта и их функции 

18.Управление изменениями 

19.Структуризация проекта 

20.Управление сдачей-приемкой проекта 

21.Управление и обеспечение качества проекта 

22.Проектная команда и ее создание 

23.Стандарты управления проектами 

24.Человеческий фактор в управлении проектами 

25.Система управления проектами 

26.Организационные структуры управления проектами 

27.Применение программных средств в управлении проектами 

28.Основные функции проектного менеджмента и особенности их 

реализации 

29.Проектный анализ: цель, содержание, структура 

 

1. Понятие «проект» и «управление проектами» 

2. История становления управления проектами в России 

3. Международные Ассоциации Управления проектами 

4. Стандарты управления проектами 

5. Классификация проектов 

6. Примеры проектов разных видов, типов и классов 

7. Особенности управления социальными проектами 

8. Жизненный цикл проекта 

9. Окружение проекта 

10.Участники проекта и их функции 



11.Команда проекта 

12.Человеческий фактор в проектном менеджменте 

13.Матрица ответственности 

14.Существующие подходы к формированию команды проекта 

15.Руководитель проекта и его функции 

16.Назначение и структура бизнес-плана 

17.Основные показатели эффективности проекта 

18.Сущность проектного анализа 

19.Содержание фазы инициации проекта 

20.Содержание фазы планирования проекта 

21.Содержание фазы реализации проекта 

22.Содержание фазы завершения проекта 

23.Принципы проведения декомпозиции проекта 

24.Календарное планирование 

25.Виды сетевых моделей 

26.Метод критического пути 

27.Метод определения освоенного объема 

28.Организационные структуры управления проектами 

29.Матричная структура организации проекта, ее преимущества и 

недостатки 

30.Проектная структура организации проекта, ее преимущества и 

недостатки 

31.Базовые и вспомогательные функции управления проектами 

32.Управление стоимостью проекта 

33.Управление временем проекта 

34.Управление качеством проекта 

35.Управление рисками в проекте 

36.Управление коммуникациями проекта 

37.Управление контрактами и поставками в проекте 

38.Управление человеческими ресурсами в проекте 
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39. Управление изменениями в проекте 

40.Применение программных средств в управлении проектами 

41.Проектный офис: типы, функции 

42.Система управления проектами 

43.Проблемы внедрения проектного управления в России 

44.Сертификация в управлении проектами 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ-НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Юдина, А. И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций 

сферы культуры: оценка качества и прогнозирование социально-культурной 

деятельности : [16+] / А. И. Юдина ; Кемеровский государственный институт 

культуры, Факультет социально-культурных технологий, Кафедра 

управления и экономики социально-культурной сферы. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2018. – 127 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613151 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр.: с. 92-95. – ISBN 978-5-8154-0425-0. – Текст : 

электронный. 

2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / 

Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров, Т. В. Науменко и др. ; под ред. Е. Н. Жильцова, 

Е. В. Егорова ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8. – Текст : 

электронный. 

3. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие 

: [16+] / И. В. Мишурова, Е. Н. Бандурина, О. В. Гудикова и др. ; под ред. И. 

В. Мишуровой ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр.: с. 325-330. – ISBN 978-5-7972-2411-2. – Текст : 

электронный. 

 

б) дополнительная литература 

1. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение : [16+] / Новосибирский 

государственный технический университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2016. – 705 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575497 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2802-3. – Текст : 

электронный. 

2. Селиванов, В. В. Морской туризм : учебное пособие : [16+] / 

В. В. Селиванов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 337 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602429 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613151
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602429


12.07.2021). – Библиогр.: с. 250-253. – ISBN 978-5-4499-1167-4. – Текст : 

электронный. 

3. Гордиенко, М. В. Основные аспекты ресторанного бизнеса=the basics 

of restaurant business : учебное пособие : [16+] / М. В. Гордиенко ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 80 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575414 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3753-7. – Текст : 

электронный. 

4. Загорская, Л. М. Маркетинг услуг : учебное пособие : [16+] / 

Л. М. Загорская, В. А. Назаркина ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 130 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576584 (дата 

обращения: 12.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3207-5. – Текст 

: электронный. 

5. Назаркина, В. А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : 

учебное пособие / В. А. Назаркина, Л. Н. Стребкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2015. – 104 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2796-5. – Текст : 

электронный. 

6. Чернышева, Т. Л. Анимационные технологии в сфере услуг : учебное 

пособие : [16+] / Т. Л. Чернышева ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 94 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576171 (дата обращения: 

12.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3195-5. – Текст : 

электронный. 

 

7.3. Периодические издания 

не предусмотрено 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rosohrancult.ru/] 

 2. Портал CORDIS - информационный центр, посвященный научным 

исследованиям и развитию. [Электронный ресурс]. – URL: 

www.cordis.lu\en\home.html  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576171


3. Деятельность ЮНЕСКО в сфере культуры. [Электронный ресурс]. – 

URL: 

Www. UNESCO. Org – portal. UNESCO/ org\culture\en  

4. институт фандрайзинга (основан в 1983 году). [Электронный ресурс]. 

– URL: Www/ institute-of-fundraising.org. Uk   

5. http://www.fundraising.ru/ Ресурс взаимодействия специалистов по 

привлечению ресурсов для некоммерческих проектов; Интернет-сообщество 

фандрайзеров. Информационный электронный бюллетень <Фандрайзинг 

Хотлайн> - Издание информационно-аналитического Центра филантропии. 

Выходит в рамках проекта Институт профессионального фандрайзинга 

(ИПФ) 

6. Образцы документов для сотрудников кампании по сбору средств 

www.wildfield.ru/club/c03c0001.htm 

7. Спонсорская деятельность в социальной области 

www.wildfield.ru/club/c06a102.htm 

8. PR- технологии в привлечении инвестиций. Спонсоринг и 

фандрайзинг Мария Рутковская www.pressclub.host.ru/techn_s1.htm 

 

7.5  Методические указания и материалы по видам занятий 

Методические указания к практическим и семинарским занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо 

уточнить у преподавателя, какие средства, способы и приемы будут 

использоваться в ходе занятий. Подготовить и иметь необходимые 

технические средства и реквизиты. 

В ходе выездных практических занятий обучаемые знакомятся с 

содержанием и основными направлениями финансовой деятельности 

учреждений культуры, с организацией материального учета в учреждении 

культуры, изучают образцы оборудования и оформления клубных зданий и 

помещений.  

В процессе аудиторных практических занятий студенты разрабатывают 

проекты документов для современного перспективного инновационного 

учреждения культуры XXI.  

Семинарские занятия проводятся с целью углубления изученного 

материала и контроля усвоения полученных знаний в ходе лекционных и 

практических видов занятий, а также в часы самостоятельной работы 

обучаемых.  

На итоговом семинаре, наряду с общепризнанной практикой 

коллективного обсуждения доклада, фиксированных выступлений и 

наиболее важных в теоретическом и практическом плане вопросов и проблем 

по теме занятия, обучаемые представляют результаты интерпретации 

данных, полученных в ходе выполнения в часы самостоятельной работы 

аналитического исследования, в форме публичной защиты своего отчета.  

В ходе семинара ведущему преподавателю следует акцентировать 

внимание студентов на наиболее сложных проблемах учебного материала. 

http://www.fundraising.ru/
http://www.wildfield.ru/club/c03c0001.htm
http://www.wildfield.ru/club/c06a102.htm
http://www.pressclub.host.ru/techn_s1.htm


По завершении семинара подвести его общий итог. Оценить степень 

отработки учебных вопросов. Сделать итоговый вывод по обсуждаемым 

проблемам, оценить участие студентов в семинаре, сориентировать их на 

самостоятельное изучение обсуждаемых вопросов. 

 

7.6. Программное обеспечение 

При проведении различных видов занятий в качестве программного 

обеспечения выступает информационно – правовая система «Гарант», 

стандартные программы для работы с текстовыми документами, таблицами и 

презентациями (Microsoft Word, Excel, PowerPoint и другие). Также 

используются интернет-источники и т.д.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Менеджмент 

рекреационных объектов» включает в себя презентацию (проекционное и 

видео оборудование) лекционного курса и наборы иллюстративных и видео 

материалов по основным темам. 

  



Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 
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И.О. зав. каф. СКД 

_____________Н.С. Безуглая 
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 ______________________________________________________; 
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 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на 
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Исполнитель(и): 
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__________________/_____________/___________________/_____________ 
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