
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Менеджмент культуры» 

 

Цель дисциплины 

Изучение основных понятий учебного курса, формирование у будущих 

специалистов знаний и навыков в области управления. Достижение всестороннего 

и глубокого понимания студентами сущности, природы и методологии 

управления на базе изучения истории эволюции взглядов и подходов, 

современной теории и практики менеджмента как определяющего фактора 

эффективности на всех уровнях организации.  

 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний о менеджменте как особом виде 

деятельности; 

 обеспечение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

управления с объектами рыночной деятельности; 

 получение представления о том, как формировались основные 

теоретические подходы и предпосылки возникновения менеджмента; 

 формирование теоретических знаний, касающихся особенностей 

управления организацией; 

 изучение основных принципов и функций науки управления 

(менеджмента); 

 получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о факторах 

прямого и косвенного воздействия; 

 обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об 

основных средствах и методах управления. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины «Менеджмент культуры» у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 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); 

 готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в 

ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в 

образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к 

компетентной организации и подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства и культуры (ПК-29). 
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Разделы дисциплины 

1. Природа управления и исторические тенденции развития. Условия и 

факторы возникновения и развития науки управления. 

2. Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-исторических 

факторов на развитие менеджментов. Развитие управления в России. 

3. Природа и состав функций управленческой деятельности. 

4. Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия. 

5. Связующие функции процесса управления: система коммуникаций, 

моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. 

6. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

7. Организационные отношения в системе менеджмента. 

8. Мотивация деятельности в менеджменте. 

9. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

10. Факторы эффективности менеджмента. 
























































