
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организационно-управленческая деятельность в области культуры» 

 

Цель дисциплины 

Изучение основных понятий учебного курса, формирование у будущих 

специалистов знаний и навыков в области экономики сферы культуры, основных 

элементов его структуры, содержания 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. 

 

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 в сфере культуры; 

 ознакомиться с принципами планирования и прогнозирования 

деятельности организаций сферы культуры, способами контроля за их 

реализацией и внесения необходимых корректив. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность в области культуры» 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 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). 

 

Разделы дисциплины 

1. Экономика культуры – еѐ место и роль в системе экономических наук и 

экономики общественного сектора 
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2. Формы собственности в сфере культуры 

3. Источники и механизм финансирования сферы культуры 

4. Основные фонды и нематериальные активы 

5. Сущность и нематериальные активы 

6. Структура затрат и калькулированние себестоимости 

7. Коммерческая деятельность и система планирования в сфере культуры 

8. Особенности ценообразования в сфере культуры 

9. Эффективность деятельности в сфере культуры 


















































