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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения. 

 

Цель дисциплины 
Изучение основных понятий учебного курса, формирование у 

будущих специалистов знаний и навыков в области экономики 

сферы культуры, основных элементах его структуры, содержании 

основных форм и методов хозяйственной деятельности государства 
в условиях смешанной экономики. Развитие взгляда на экономику 

культуры как на предмет, имеющий исторически сложившуюся 

сферу изучения с его материально-вещественными факторами, 
развитие кругозора студента, общую культуру социально-

экономических исследований, позволяющую успешно работать в 

быстро меняющейся обстановке. Развитие у студентов творческих 
способностей и перспективного мышления к исследовательской 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины 
- усвоить основные положения экономики культуры; 

- получить сведения о имеющихся различиях между социально-
экономическими и организационно-хозяйственными формами 

деятельности в отраслях материального производства и социальной 

сферы; 
- иметь представление о различных формах управления 

производством, видах и формах планирования его деятельности в 

организациях сферы культуры; 
- ознакомиться с принципами планирования и прогнозирования 

деятельностью организаций сферы культуры, способами контроля за 

их реализацией и внесения необходимых корректив. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 
- основные положения экономики культуры; 

- формы управления производством, виды и формы 
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планирования его деятельности в организациях сферы культуры; 

- типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, коммуникации, 

групповой динамики и командообразования. 

уметь:  
- самостоятельно анализировать научную литературу; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 
 

владеть:  
- навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

-  методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

3); 

- способность творчески составлять программы выступлений – 

сольных и ансамблевых с учетом как собственных артистических 
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устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности  (ПК-11);    

- готовность к работе в коллективе – в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов деятельности, к 

планированию концертной деятельности творческого коллектива, к 

организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию 

необходимого профессионализма в области культуры и искусства, 

знание  нормативных правовых актов и применение менеджерских 

навыков при осуществлении организационно-управленческой 

работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и 

образования (ПК-28). 
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Паспорт комплекта оценочных средств  

для текущего контроля по дисциплине   

№ п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Код 

контролируе 
мой 

компетенции 

(или части) 

Технология формирования Оценочные 

средства 

Описа 

ние 
шкал 

оцени 

вания 

наимен

ование 

№№ 

заданий 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономика культуры 

— ее место и роль в 

системе экономических 

наук и экономики 

общественного 

сектора. 

ОК-3 

 
Лекция № 1, практическое 

занятие № 1, СРС 

С,П 

 

Вопросы 

1-4 
Согласно 

табл.7.1 

2 Формы собственности 
в сфере культуры. 

ОК-3 
ПК-28 

Лекция № 2, практическое 
занятие № 2, СРС 

С,П 
 

Вопросы 
6, 28 

Согласно 
табл.7.1 

3 Источники и механизм 

финансирования 
сферы культуры.  

ОК-3 

ПК-28 
Лекция № 3, практическое 
занятие № 3, СРС 

С,П 

 

Вопросы 

26-27 
Согласно 

табл.7.1 

4 Основные фонды и 

нематериальные 

активы. 

ОК-3 

ПК-28 
Лекция № 4, практическое 

занятие № 4, СРС 

С, Ко 

 

Вопросы 

5, 10, 

14-18 

Согласно 

табл.7.1 

5 Сущность и структура 

оборотных средств, 

эффективность их 

использования. 

ОК-3 

ПК-28 
Лекция № 5, практическое 

занятие № 5, СРС 

С 

 

Вопросы 

11-13 
Согласно 

табл.7.1 

6 Структура затрат и 

калькулирование 
себестоимости. 

ОК-3 

ПК-28 
Лекция № 6, практическое 
занятие № 6, СРС 

С, Ко 

 

Вопросы 

7, 8 
Согласно 

табл.7.1 

7 Коммерческая 

деятельность и система 

планирования в сфере 

культуры. 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-28 

Лекция № 7, практическое 

занятие № 7, СРС 

С, П 

 

Вопросы 

23-25 

Аудитор- 

ная конт- 

рольная 

работа  

 №1 

Согласно 

табл.7.1 

8 Особенности 
ценообразования в 

сфере культуры. 

ОК-3 
ПК-11 

ПК-28 

Лекция № 8, практическое 
занятие № 8, СРС 

С, П 
 

Вопросы 
19-22 

Аудитор-

ная конт- 

рольная 

работа  №2 

Согласно 
табл.7.1 

9 Эффективность 

деятельности в сфере 

культуры. 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-28 

Лекция № 9, практическое 

занятие № 9, СРС 

С, П 

 

Вопросы 

9, 29 
Согласно 

табл.7.1 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1.Экономика культуры - ее место и роль в системе 

экономических наук и экономики общественного сектора. 

 

ПЛАН 

 

1. Место и роль экономики культуры в системе экономических 

наук и экономики общественного сектора.  
2. Структура общественного производства: материальное 

производство и сфера услуг.  

3Особенности экономического развития отечественной отрасли 
культуры.  

4. Понятие рынка. Теория потребностей. Спрос и предложение. 

5. Услуги культуры в системе общественных благ.  
6. Культура ведения бизнеса, переговоров, маркетинговых 

исследований, рекламных кампаний.  

 

Практические задания 

 

1. Что представляет собой социально-культурная сфера с 
позиции экономики? 

2. Перечислите признаки отраслей социально-культурной 

сферы. 
3. Какие признаки характеризуют коммерческие и 

некоммерческие организации? 

4. Укажите формы некоммерческих организаций и определите, 
какие из них 

наиболее распространены в сфере культуры. 

5. Определите основные отличия между казенными, 
автономными и бюджет- 

ными учреждениями. 

6. Охарактеризуйте формы коммерческих организаций и 
определите, какая 

из них наиболее распространена в сфере культуры. 
7. При осуществлении какой деятельности в СКС коммерческие 

организации 
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будут иметь больше преимуществ по сравнению с 

некоммерческими? Приведите при- 

меры и объясните почему. 
8. Перечислите функции социально-культурной сферы. 

9. Какая из функций наиболее полно проявляется в сфере 

культуры, здраво- 
охранения, сфере образования? 

10. В чем проявляются особенности производства 

экономических благ 
в сфере культуры? 

 

Тестовые задания: 

1. Некоммерческими организациями являются: 

а) организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. Они самостоятельно определяют 
направления деятельности, изменяют структуру производимых 

товаров и услуг, распределяют получаемую прибыль между своими 

учредителями (участниками); 
б) организации, которые не делают извлечение прибыли целью 

своей деятельности и не вправе распределять полученную прибыль 

между учредителями (участниками); 
в) только организации социально-культурной сферы; 

г) только организации производственной сферы. 

2. Коммерческими организациями являются: 
а) организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. Они самостоятельно определяют 

направления деятельности, изменяют структуру производимых 
товаров и услуг, распределяют получаемую прибыль между своими 

учредителями (участниками); 

б) организации, которые не делают извлечение прибыли целью 
своей деятельности и не вправе распределять полученную прибыль 

между учредителями (участниками); 

в) только организации социальной сферы; 
г) только организации производственной сферы. 

3. Какую ответственность несут члены товарищества на 
вере по его обязательствам: 
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а) полные товарищи и коммандитисты несут полную 

ответственность; 

б) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в 
пределах своего вклада; 

в) полные товарищи несут полную ответственность по делам 

товарищества, как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а 
коммандитисты – в пределах вклада в имущество товарищества; 

г) верных ответов нет. 

4. Какие права имеет собственник в отношении 
принадлежащего ему имущества: 

а) право владения; 

б) право владения и пользования; 
в) право владения, пользования и распоряжения; 

г) верных ответов нет. 

5. Автономная некоммерческая организация представляет 
собой: 

а) добровольное объединение граждан и юридических лиц на 

основе членства с целью удовлетворения материальных и иных 
потребностей участников; 

б) добровольное объединение граждан на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 
потребностей. Члены таких организаций не сохраняют прав на 

передаваемое этим организациям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по обязательствам этих, в 
которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации 

не отвечают по обязательствам своих членов; 

в) организацию, которая создается для содействия ее членам в 
достижении целей, не связанных с извлечением прибыли. 

Имущество, переданное организации его членами, является ее 

собственностью партнерства. Главная особенность этой формы по 
сравнению с другими формами некоммерческих организаций 

состоит в том, что при выходе члена или ликвидации организации 

бывший член может получить часть ее имущества в пределах 
стоимости имущества, внесенного им при создании; 

 

 

 



11 
 

Тема № 2. Формы собственности в сфере культуры. 

 

ПЛАН 

 

1. Основные группы и формы предприятий в СКС и виды 

конечного творческого продукта.  
2. Понятие предпринимательской деятельности в СКС.  

3. Сферы предпринимательской деятельности. Нелегальная 

предпринимательская деятельность.  
4. Признаки предпринимательской деятельности. Цели 

предпринимательской деятельности в сервисе.  

5. Культура как сфера экономических отношений. 
6.  Планирование в культуре.  

7. Интеллектуальная собственность.  

8. Хозяйственный механизм организаций культуры. 
9. Социально-психологические методы воздействия на 

экономическую систему. 

 

Практические задания 

 

1. Бюджетным учреждением является: 
а) организация, созданная органами государственной власти 

или органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических 
функций, деятельность которой финансируется из соответствующего 

бюджета или государственного внебюджетного фонда. Это 

организации, наделенные государственным или муниципальным 
имуществом на праве оперативного управления и не имеющие 

статуса федерального казенного предприятия; 

б) коммерческое предприятие; 
в) добровольное объединение граждан и юридических лиц на 

основе членства с целью удовлетворения материальных и иных 

потребностей участников; 
г) нет верных ответов. 

2. Объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии – это: 
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а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) товарищество на вере; 

в) производственный кооператив; 
г) унитарное предприятие. 

3. Предприятия классифицируются по виду и характеру 

деятельности: 
а) государственные, муниципальные, частные; 

б) предприятия производственной и непроизводственной 

сферы; 
в) иностранные, национальные, совместные предприятия; 

г) производственные кооперативы, унитарные предприятия, 

акционерные общества. 
4. По формам собственности предприятия различают: 

а) производственные кооперативы, унитарные предприятия, 

акционерные общества; 
б) государственные, национальные, частные предприятия; 

в) государственные, муниципальные, частные, кооперативные 

предприятия; 
г) предприятия, находящиеся в собственности общественных 

организаций, полное товарищество, ООО. 

5. По принадлежности капитала выделяют: 
а) национальные, иностранные и совместные предприятия; 

б) государственные, муниципальные, производственные 

кооперативы, частные предприятия; 
в) государственные, национальные, унитарные предприятия; 

г) верных ответов нет. 

 

Ситуативные задания: 

1. Государство не может создать условия для развития 

конкуренции в отраслях социально-культурной сферы, что приводит 
к существованию естественной монополии в отраслях СКС. 

Деятельность естественной монополии в СКС государство не только 

регулирует, но и осуществляет финансирование производства 
социально значимых благ, что в свою очередь усиливает действие 

монополии. 
Необходимо снять противоречие и привести практические 

примеры. 
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2. В отраслях социально-культурной сферы большой удельный 

вес составляет неовеществленный труд, так как в данных отраслях 

сферы создается множество неосязаемых благ. Неовеществленность 
оказываемых услуг создает сложности оценки, затрудняет описание 

их качества. По многим услугам трудно установить предмет услуги. 

При этом разнообразие видов услуг в социально-культурной сфере 
позволяет увеличивать объем спроса, что приводит к росту цен 

(билеты на концерт знаменитости), в тоже время есть определенные 

виды услуг (при производстве которых также используется 
неовеществленный труд), на которые очень низкий уровень спроса 

при низкой цене (билеты на экскурсию в музей). 

Необходимо снять противоречие и привести практические 
примеры. 

 

Тема № 3. Источники и механизм финансирования сферы 

культуры. 

 

ПЛАН 

1. Значение СКС для экономики общества.  

2. Источники финансовых ресурсов СКС.  

3. Принципы, формы и системы оплаты труда в СКС. 
4.  Особенности социально-культурного сервиса и его место в 

социально- экономической системе государства. Специфика 

 

Практические задания 
 

Тестовые задания: 

1. Финансирование сферы культуры представляет собой: 

а) организацию процесса самофинансирования учреждений 

культуры; 
б) систему распределения бюджетных средств; 

в) сочетание двух процессов, процесса государственного 

выделения средств, а также ассигнований разных уровней бюджета; 
г) процесс получения бюджетных ассигнований, средств 

выделяемых спонсорами, благотворительными организациями и 
собственные доходы. 
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2. Бюджетные организации СКС отражают внебюджетные 

доходы: 

а) в объеме сметного финансирования; 
б) в объеме расходов; 

в) в объеме финансовых поступлений от благотворительных 

организаций, от спонсоров, от реализации фандрейзинговых 
операций; 

г) в объеме финансовых поступлений от благотворительных 

организаций. 
3. Внебюджетные источники включают: 

а) доходы от предпринимательской деятельности; 

б) поступления от спонсоров, благотворителей; 
в) целевые ассигнования от разных источников, связанные с 

реализацией государственных, региональных программ; 

г) верны ответы А и Б. 
4. Смета доходов и расходов представляет собой: 

а) норматив затрат; 

б) расчет объема бюджетных ассигнований и их целевое 
использование; 

в) расходы, связанные с деятельностью учреждения СКС; 

г) верны ответы А и Б. 
5. Лимит бюджетных обязательств – это: 

а) предельный объем финансирования расходов учреждений 

культуры; 
б) объем бюджетных ассигнований; 

в) порядок формирования бюджетных ассигнований; 

г) верны ответы Б и В. 
6. Программно-целевое финансирование – это: 

а) возвратные субсидии; 

б) сметное финансирование; 
в) грантовая система распределения бюджетных ассигнований; 

г) блоковые субсидии. 

7. Бюджетирование – это: 
а) бюджетное планирование; 

б) разработка бюджета доходов и расходов учреждения, 
планирование движения 
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денежных средств и составление баланса организации 

(предприятия, учреждения); 

в) грантовая система распределения бюджетных ассигнований; 
г) верны ответы А и В. 

8. Прямое финансирование учреждений СКС осуществляется 

посредством: 
а) выделения бюджетных ассигнований и льготных кредитов; 

б) формирования внебюджетных государственных фондов с 

закрепленными источниками доходов и использования средств, 
аккумулируемых в этих фондах; 

в) предоставления налоговых льгот; 

г) верны ответы А и Б. 
9. Прямое финансирование учреждений культуры включает: 

а) статусное финансирование; 

б) блоковые субсидии, долевые субсидии, возвратные 
субсидии; 

в) статусное финансирование и выделение дискреционных 

субсидий. 
 

Задание: 

Изучить вопрос, касающийся системы финансирования образования, 
и заполнить таблицу. 

 
Формы 

финансирования 

 

Содержание 

 
Положительные 

стороны данного 

вида 

финансирования 

Отрицательные 

стороны данного 

вида 

финансирования 

 

Сметное 

финансирование 

   

Блоковые субсидии    

Размещение заказов    

Подушевое 

финансирование 

   

Образовательные 

ваучеры 

   

Гранты учащимся    

Образовательные 

кредиты 
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Тема № 4. Основные фонды и нематериальные активы. 

 

ПЛАН 

 

1. Основной и оборотный капитал предприятия социально-

культурной сферы  
2. Конкурентоспособность организаций социально-культурной 

сферы  

3. Специфика предпринимательской деятельности в социально-
культурной сферы  

4. Формирование предпринимательской среды в социально-

культурной сферы. 

 

Практические задания 
 

Тестовые задания: 

1. На какие группы делятся основные фонды в зависимости от 

функционального назначения в процессе реализации экономических 
благ? 

а) активные и пассивные; 

б) производственные и непроизводственные; 
в) собственные и арендованные; 

г) нет верного ответа. 

2. В состав основных производственных фондов предприятия 
включаются материально-вещественные элементы: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудования, транспортные средства, инструменты и 
приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 
оборудования, транспортные средства, инструменты и 

приспособления, производственный инвентарь и принадлежности, 

хозяйственный инвентарь, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 
оборудования, транспортные средства, инструменты и 
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приспособления, производственный инвентарь и принадлежности, 

хозяйственный инвентарь, запасы сырья и материалов; 

г) нет верного ответа. 
3. Что такое производственная структура основных 

производственных фондов? 

а) состав основных производственных фондов; 
б) процентное соотношение различных групп ОФ по вещественно-

натуральному составу в общей среднегодовой стоимости; 

в) процентное соотношение количества единиц оборудования в 
каждой группе; 

г) нет верного ответа. 

4. В группу сооружений включаются: 
а) административные здания, хозяйственные строения; 

б) теплосеть, паропроводы; 

в) дороги, эстакады, тоннели; 
г) стеллажи, инструменты, контейнеры. 

5. Остаточная стоимость основных производственных фондов – 

это: 
а) стоимость реализации изношенных основных фондов; 

б) разница между первоначальной или восстановительной 

стоимостью и суммой износа; 
в) разница между первоначальной и ликвидационной стоимостью; 

г) нет верного ответа. 

6. Если увеличить время работы организации, то как изменится 
показатель фондоотдачи? 

а) повысится; 

б) понизится; 
в) останется без изменений; 

г) нет верного ответа. 

7. В каком случае будет наблюдаться рост показателя 
фондоотдачи? 

а) темпы роста ОФ опережают темпы роста объема выпуска 

продукции или оказания услуг; 
б) темпы роста ОФ опережают темпы роста фондоотдачи; 

в) темпы роста объема выпуска продукции опережают темпы роста 
ОФ; 

г) нет верного ответа. 
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8. Уровень использования основных производственных фондов 

характеризует: 

а) рентабельность, прибыль; 
б) фондоотдача, фондоемкость, рентабельность; 

в) производительность труда рабочих; 

г) нет верного ответа. 
9. К форме простого воспроизводства основных фондов относятся: 

а) замена устаревших средств труда, капитальный ремонт; 

б) техническое перевооружение, модернизация оборудования, 
реконструкция предприятия; 

в) новое строительство, расширение действующих предприятий, 

капитальный ремонт; 
г) замена устаревших средств, новое строительство, техническое 

перевооружение. 

10. Экстенсивное использование основных производственных 
фондов характеризует: 

а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) коэффициент экстенсивного использования; 
в) фондовооруженность труда; 

г) рентабельность. 
 

 

Тема № 5. Сущность и структура оборотных средств, 

эффективность их использования. 

 

ПЛАН 

 

1. Сущность и структура оборотных средств предприятий СКС 
2. Собственные оборотные средства 

3. Привлеченные оборотные средства 

4. Эффективность использования оборотных средств 
предприятий СКС 

Практические задания 

Тестовые задания: 

1. В состав оборотных фондов входят материально-

вещественные элементы: 
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а) производственные запасы сырья, материалов, 

полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, топлива, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; 
б) оборудование, приспособления, тара; 

в) готовая продукция на складе, денежные средства в кассе, на 

расчетном счете предприятия; 
г) нет верного ответа. 

2. Оборотные средства – это: 

а) совокупность денежных средств, авансируемых для создания 
основных производственных фондов и оборотных производственных 

фондов; 

б) совокупность денежных средств, авансируемых для создания 
запасов оборотных фондов и фондов обращения; 

в) совокупность денежных средств, авансируемых для создания 

производственных запасов, сырья, материалов, топлива, тары; 
г) нет верного ответа. 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

характеризует: 
а) среднюю продолжительность одного оборота оборотных 

средств; 

б) объем реализуемых благ на 1 рубль производственных 
фондов; 

в) количество оборотов оборотных средств за определенный 

период; 
г) затраты производственных фондов на 1 рубль реализуемых 

благ. 

77 
4. Что понимается под абсолютным высвобождением 

оборотных средств из оборота? 

а) снижение суммы оборотных средств в текущем году, по 
сравнению с предшествующим годом, при увеличении объемов 

деятельности; 

б) снижение суммы оборотных средств в текущем году, по 
сравнению с предшествующим годом, при уменьшении объемов 

деятельности; 
в) когда темпы роста объема деятельности опережают темпы 

роста оборотных средств; 
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г) их ликвидация. 

5. Особенностью структуры оборотных средств в сфере 

культуры является: 
а) нет особенностей; 

б) то, что сырьем выступает интеллект и творческие 

способности людей; 
в) то, что продукция имеет нематериальное воплощение; 

г) то, что сырьем выступает интеллект и творческие 

способности людей, продукция имеет нематериальное воплощение, 
расходы будущих периодов возникают при подготовки крупных 

мероприятий. 

6. Ликвидность оборотных средств – это: 
а) возможность оборотных средств в короткие сроки принять 

форму денег; 

б) снижение суммы оборотных средств; 
в) их ликвидация; 

г) нет верного ответа. 

7. Источниками формирования оборотных средств являются: 
а) заемный капитал; 

б) собственный капитал; 

в) собственный и заемный капитал; 
г) нет верного ответа. 

8. Фактором, влияющим на потребность в оборотных 

средствах, является: 
а) объем деятельности; 

б) структура оборотных средств; 

в) собственный капитал; 
г) нет верного ответа. 

9. Роль оборотных средств в СКС проявляется: 

а) в том, что оборотные средства обеспечивают непрерывность 
процесса производства экономических благ в социокультурной 

сфере; 

б) в том, что оборотные средства обеспечивают покупку нового 
оборудования; 

в) в том, что оборотные средства обеспечивают значимость 
СКС для государства; 

г) нет верного ответа. 
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10. Факторами, влияющими на эффективность использования 

оборотных 

средств, являются: 
а) оптимальный объем оборотных средств, спрос на 

экономическое благо, сокращение длительности производственного 

цикла изготовления экономического блага; 
совершенствование маркетинговой деятельности предприятия; 

диверсификация деятельности предприятия; 

б) непрерывность процесса производства, диверсификация 
деятельности предприятия; государственная политика; 

в) диверсификация деятельности предприятия, спрос, наличие 

свободных денежных средств у покупателей; 
г) нет верного ответа. 

 

Тема № 6. Структура затрат и калькулирование 

себестоимости. 

 

ПЛАН 
 

1.  Маркетинговые коммуникации в социально-культурной 

сферы.  

2. Особенности потребительского поведения социально-

культурной сферы.  

3. Особенности ценообразования в социально-культурной 

сферы.  

4. Особенности регулирования в России и за рубежом  

 

 

Практические задания 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие себестоимости и ее значение в деятельности организаций. 

2. Охарактеризуйте группировку затрат, входящих в себестоимость 

по экономическим элементам. 
3. Охарактеризуйте группировку затрат, входящих в себестоимость 

по статьям калькуляции, определив виды себестоимости. 

4. По каким признакам классифицируют затраты? 
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5. Какие особенности расчета себестоимости и стоимости услуги 

существуют в организациях сферы культуры по типу бюджетных 

учреждений? 

Задание: 

Оформите сравнительную таблицу по себестоимости благ в 

материальном и нематериальном производстве. 
1. Сырье и основные материалы (за вычетом стоимости возвратных 

отходов) 

2. Вспомогательные материалы 
3. Транспортные расходы 

4. Топливо на технологические цели 

5. Энергия на технологические цели 
6. Основная и дополнительная заработная 

плата 

7. Отчисления на социальное страхование 
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

9. Цеховые расходы 

ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
10. Общезаводские расходы 

11. Прочие производственные расходы 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
12. Внепроизводственные (коммерческие) 

расходы 

ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

 

Тема № 7. Коммерческая деятельность и система 

планирования в сфере культуры.. 

 

ПЛАН 

 
1. Предпринимательство в социально- культурной сфере: 

сущность, виды предпринимательской культуры и 

организационно-правовые формы деятельности.  
2. Экономика некоммерческих организаций социально-

культурной сферы.  
3. Эффективность функционирования предприятия СКС в 

условиях рынка. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте понятие доход, прибыль и охарактеризуйте 

функции прибыли. 
2. Охарактеризуйте операционные доходы и расходы. 

3. Охарактеризуйте внереализационные доходы и расходы. 

4. Перечислите факторы, которые влияют на доход и прибыль 
организации. 

5. Определите значение прибыли для деятельности любой 

коммерческой организации. Приведите примеры. 
 

Тема № 8. Особенности ценообразования в сфере культуры 

 

ПЛАН 

 

1. Качество услуг и управление им.  
2. Себестоимость творческой деятельности и прибыльность 

предприятий социально- культурной сферы.  

3. Качество услуги как объект управления.  
4. Управление качеством в организациях сферы услуг. 

Подходы к управлению качеством.  

5. Структура оценки качества услуг. Стандартизация и 
сертификация в управлении качеством услуг.  

6. Маркетинговые коммуникации в социально-культурного 

сферы.  
7. Роль маркетинговой коммуникации, ее мотивация в 

условиях рынка понятие маркетинговых коммуникаций. Элементы 

маркетинговой коммуникации 
 

Задание: 

Подготовить письменную практическую работу «Анализ 
особенностей ценообразования на примере… (наименование 

организации или услуги)».  

Содержание работы должно соответствовать следующему 
плану: 

1. Информация об объекте исследования (описание 
организации или услуги). 
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2. Анализ ценообразующих факторов (конкуренция, цены 

государственного регулирования, спрос потребителей, инфляция, 

особенности услуг и т. д.). 
3. Анализ динамики цен в отрасли в целом на экономическое 

благо за последние 3 года. 

4. Анализ структуры цены (состав и структура цены). 
5. Анализ затрат (состав и структура затрат). 

6. Особенности процесса ценообразования на рынке 

исследуемой организации, услуги (цели, методы, стратегия, 
мероприятия по стимулированию спроса). 

7. Выводы. 

 

Тема № 9. Эффективность деятельности в сфере культуры. 

 

ПЛАН 

 

1. Основы организации хозяйственной и финансовой 

деятельности учреждений культуры.  
2. Экономические показатели, характеризующие 

деятельность объектов культуры.  

3. Социально-экономическая политика в сфере культуры.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте сущность понятия эффективности. 
2. Охарактеризуйте виды эффективности. 

3. Как определить эффективность? 

4. Опишите содержание методики системной комплексной 
оценки эффективности деятельности организации в сфере культуры. 

5. Как определяется эффективность использования бюджетных 

средств? 
6. Что отражают показатели технологической, социальной, 

организационной эффективности? 

7. Раскройте значение индекса по элементам для определения 
сводного показателя эффективности деятельности организации 

культуры. 
8. Какие выводы можно сделать в результате сравнения 

показателей социальной и организационной эффективности? 
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Задание: 

Прочитать статьи: 

1. Василькова И. В. Эффективность деятельности учреждений 
культуры // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. – № 2. 

– С. 8–16. 
2. Медведкова Н. М. Оценка эффективности деятельности 

учреждения культу- 

ры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – 
№ 2. – С. 18–31. 

Из текста статей выбрать ключевые слова, раскрывающие тему 

«Эффективность деятельности организаций сферы культуры», 
оформить результаты работы в виде терминологического словаря. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная учебная литература 

 
1. Мухамедиева, С. А. Экономика социально-культурной сферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Кемерово : КемГУКИ, 

2012. – 130 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 
2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Текст] : 

практикум : учебное пособие / Е. Л. Шекова [и др.]; под ред. Е. Л. 

Шековой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. - 152 с.: 
табл. 

3. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 510 с. - 
Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная  учебная литература 

 

4. Веснин, В. Р. Основы менеджмента [Текст] : учебник / В. Р. 

Веснин. - М. : Проспект, 2013. - 320 с. 
5. Вертакова, Ю.  В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие / Ю. В. 

Вертакова, О. В. Согачева. - М. : КноРус, 2009. – 336 с.  
6. Иванов, Г. П. Экономика культуры [Текст] : учебное пособие 

/  Г. П. Иванов, М. А. Шустов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 267 с. 

7. Якобсон, Л. И. Экономика общественного сектора. Основы 
теории государственных финансов [Текст] : учебник / Л. И. Якобсон. 

– М. : Наука, 1995. – 474 с. 

 

Перечень методических указаний 

 
1. Методические указания для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Теория менеджмента (история 

http://biblioclub.ru/
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управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение)» для студентов направления 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. 
Согачева, Ю. В. Вертакова. - Электрон. текстовые дан. (1047 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 149 с. 

2. Методические указания для самостоятельной работы по 
изучению дисциплин «Менеджмент», «Теория менеджмента», «Арт-

менеджмент» [Электронный ресурс] : методические указания / 

ЮЗГУ ; сост.: Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - Курск : ЮЗГУ, 
2014. - 35 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 

3. Вопросы экономики. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» http://biblioclub.ru  

2. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru 
3. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 

 

 

 

 
 

http://elibrary.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html

