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Программа дисциплины «Основы менеджмента социально-культурной деятельно-

сти» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

071800.62 «Социально-культурная деятельность». 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Основы менеджмента социально-культурной деятельности» представляют собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью основной образователь-

ной программы по  направлению подготовки 071800.62 «Социально-культурная деятель-

ность» и относится к базовой части  гуманитарного, социального и экономического цикла 

рабочего учебного плана подготовки бакалавров. 

 

1.2. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных ре-

зультатов: 

 Студент должен:  

знать: 

 государственно-правовые основы  и особенности технологий менеджмента  соци-

ально-культурной деятельности, а также негосударственные формы поддержки и 

воздействия на социально-культурную деятельность;  

 систему государственного управления социально-культурной деятельностью го-

рода Москвы, а также место в этой системе Департамента культуры города, 

Управления культуры административного округа и муниципалитетов; 

уметь: 

 осуществлять управленческую деятельность организации культуры как хозяй-

ствующего субъекта на основе реализации ее социальной миссии; 

 осуществлять фандрейзинговую кампанию для обеспечения осуществления от-

дельных направлений деятельности организации культуры,  ее проектов и меро-

приятий; 

владеть: 

 технологиями менеджмента  социально-культурной деятельности; 

 навыками фандрейзинга и формирования целевых фондов. 

 

1.3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В результате изучения дисциплины «Основы менеджмента социально-культурной 

деятельности» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 

ОК–5 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе;  

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность;  

ОК-9  использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать со-

циально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию; 

ОК-12 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности;  



ОК-20 учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности;  

ОК-22 привержен этическим ценностям; 

профессиональные 

ПК-3П  знает нормативно-правовые документы по организации социально-культурной дея-

тельности, принятые в Москве, руководствуется ими при социально-культурном проекти-

ровании в столичном регионе, соблюдает законодательные нормы при использовании ори-

гинальных социально-культурных проектов; 

ПК-9  готов к реализации технологий менеджмента в сфере социально-культурной дея-

тельности; 

ПК-10  способен осуществлять хозяйственную деятельность учреждений культуры, учре-

ждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 

ПК-10П способен грамотно использовать государственное и муниципальные финансиро-

вание объектов социально-культурной среды в целях их поддержания, усовершенствова-

ния и развития; 

ПК-12 готов к организации творческо-производственной деятельности работников учре-

ждений культуры; 

ПК-15П  готов к внедрению инновационных социально-культурных технологий, учиты-

вающих запросы общества, к проектной деятельности в сфере культуры и искусства (про-

ектов музеев, выставок, галерей, домов культуры и творчества); 

ПК-23  готов к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-

культурной деятельности; 

ПК-24  готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития соци-

ально-культурной сферы. 

4. КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет  в 

конце 4 семестра. Зачет проводится в устной форме. 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины проводятся: 

- две контрольные работы; 

-  одно семинарское занятие; 

-   семь практических занятий; 

Выполнение всех контрольных заданий является обязательным для всех студентов и 

служит допуском к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц, 72  академических часа. 
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Дисциплина 
2

2 

6

72 

1

36 

4

14 

6

24 

1

10 
136 

Самостоятельная работа 

Подготовка к презентации и защите проекта по заданному алгоритму в сфере социально-

культурной деятельности в городе Москве; 

Подготовка к презентации и защите аналитического проекта системы государственного  управле-

ния в сфере социально-социально-культурной деятельности города Москвы; 

Анализ 3-ех групповых диагностических интервью; 

Кейс-анализ, воспроизводящий алгоритм формирования эндаумент-фонда учреждения культуры; 

Кейс-анализ, воспроизводящий алгоритм планирования социально-культурного мероприятия в 

учреждении культуры с обоснованием сметы. 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников, подго-

товка к семинарскому занятию, к практическим занятиям, подготовка к интерактивным формам, 

контрольным работам, зачету. 

Виды текущего контроля (перечис-

лить) 

По темам1,2,3,7 проводятся 2 контрольные работы, контроль 

освоения материала по остальным темам дисциплины осу-

ществляется на практических и семинарских занятиях   

Вид итогового контроля Зачет  

 

 

 

 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Номера и наименование тем 

 

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

  
А

у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

  

виды учеб-

ных занятий 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
го

 к
о
н

тр
о
л
я 

(з
ач

ет
) 

  
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 (

п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
) 

В
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
-

н
о
й

 ф
о
р

м
е 

 

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

Тема 1. Особенности сферы социально-

культурной деятельности как объекта менедж-

мента 

5

5 

2

2 

2

2 

 

 

 3

3 

Тема 2. Государственно-правовые основы  

менеджмента  социально-культурной дея-

тельности 

4

4 

2

2 

2

2 

 

 

 2

2 

Тема 3. Технология финансирования  сферы 

социально-культурной деятельности 

5

5 

2

2 

2

2 

 
 

 3

3 

Тема 4. Негосударственные формы поддержки 

и  воздействия на сферу социально-культурной 

деятельности 

8

8 

4

4 

 2

6  

 4

4 

Тема 5. Технология планирования в сфере со-

циально-культурной деятельности 

9

9 

6

6 

4

4 

2

2 
 

 3

3 

Тема 6. Программно-проектные технологии 

менеджмента в сфере социально-культурной 

деятельности 

1

12 

6

6 

2

2 

4

4 4 

 6

6 

Тема 7. Информационное обеспечение ме-

неджмента  социально-культурной деятельно-

сти  

4

4 

2

2 

2

2 

 

 

 2

2 

Тема 8. Анализ роли Департамента культуры г. 

Москвы в управлении сферой социально-

культурной деятельности  

5

5 

2

2 

 2

2  

 3

3 

Тема 9. Анализ роли Управления культуры АО 

г. Москвы в управлении сферой социально-

культурной деятельности  в  административ-

ном округе 

5

5 

2

2 

 2

2 
 

 3

3 

Тема 10. Анализ роли муниципалитетов в 

управлении социально-культурной деятельно-

стью на местном уровне 

4

4 

2

2 

 2

2  

 2

2 

Тема 11. Проблемы состояния и пути совер-

шенствования системы управления социально-

культурной деятельностью в городе Москве 

9

9 

4

4 

 4

6 6 

 6

5 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет   

Итого по дисциплине 72 36 14 22   36 

 

  



 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В содержании тем указываются названия форм учебной деятельности, в том числе 

-  интерактивных, которые используются при проведении занятий. 

 

Тема 1. Особенности  сферы социально-культурной деятельности 

как объекта менеджмента 

Сфера социально-культурной деятельности  как сфера духовного производства и 

как пространство свободного времени. Особенности сферы социально-культурной дея-

тельности как в основном некоммерческой (нон-профитной) деятельности. Высокий ре-

кламный, репутационный потенциал сферы социально-культурной деятельности. Рассо-

гласованность механизмов менеджмента, преобладание организационно-

административного  метода в управлении социально-культурной деятельностью. Сущ-

ность менеджмента  социально-культурной деятельности  - в создании ценностно-

смысловых, организационных и экономических условий культурного саморазвития и 

творческой реализации  людей. 

Форма проведения – лекция-беседа. 

 

Тема 2. Государственно-правовые основы  менеджмента  социально-

культурной деятельности 

Инструменты государственного регулирования в сфере социально-культурной: за-

конодательство, учредительство, контроль и администрирование, культурная политика, 

финансирование, организационная поддержка, воспроизводство профессиональной среды, 

стимулирование, информация, обеспечение целостности социально-культурного про-

странства отрасли. Организационно-экономические условия осуществления социально-

культурной деятельности: организации культуры как хозяйствующий субъект; юридиче-

ская самостоятельность организаций культуры; развитие бюджетного программного фи-

нансирования. Правовой статус организаций культуры – организации некоммерческие и 

коммерческие (концертные организации, галереи (арт-бизнес), киностудии, кинотеатры, 

отдельные театральные проекты).  Основная организационно-правовая форма некоммер-

ческих организаций культуры – учреждения. Учреждения: бюджетные (государственные и 

муниципальные), а также частные и общественные. Органы государственного управления 

социально-культурной сферой – система власти представительной и исполнительной. Си-

стема управления сферой социально-культурной деятельности г. Москвы. 

Форма проведения – лекция-беседа. 

 

Тема 3. Технология финансирования  сферы социально-культурной  

деятельности 

Понятие и структура технологии финансирования. Современные тенденции финан-

сирования сферы социально-культурной деятельности: децентрализация финансирования 

(положительные и отрицательные стороны этого процесса); обособление бюджетных ас-

сигнований, выделенных на социально-культурную деятельность при формировании 

бюджетов всех уровней, появление в бюджетах отдельной строки – «Культура, искусство, 

кинематография»; попытка (безуспешная) преодоления остаточного принципа финанси-

рования сферы социально-культурной деятельности; переход к многоканальной системе 

финансирования, предполагающей возможность объединения средств бюджетов разных 

уровней и появление альтернативных, внебюджетных источников. Формы взаимодействия 

органов управления сферой социально-культурной деятельности различного уровня в 

процессе финансирования. Основные модели расходования финансовых средств на сферу 

социально-культурной деятельности: традиционная и целевая. Основные источники фи-

нансирования учреждений сферы социально-культурной деятельности. 

Форма проведения – лекция-беседа.  



 

Тема 4. Негосударственные формы поддержки и  воздействия на сферу 

социально-культурной деятельности 

Перспективы роста негосударственной поддержки сферы социально-культурной 

деятельности. Модели отношения бизнеса к сфере социально-культурной деятельности. 

Основные формы негосударственной поддержки сферы социально-культурной деятельно-

сти: история, состояние, проблемы, перспективы; волонтерство как способ негосудар-

ственной поддержки социально-культурной сферы: отечественный и зарубежный опыт; 

фандрейзинг: понятие, сущность, организация;  эндаумент-фонды или фонды целевого 

капитала:  зарубежный опыт и российская практика. 

Форма проведения –  семинар, практическое занятие в виде кейс-анализа. 

 

Тема 5. Технология планирования в сфере социально-культурной  

деятельности 

Понятие и структура технологии планирования. Виды планов. Способы  планиро-

вания в сфере социально-культурной деятельности: традиционный (директивный), норма-

тивно-целевой, программно-целевой. Достоинства и недостатки каждого из способов. Ме-

тоды планирования: аналитический (экстрополяция), нормативный, программный. Основ-

ные этапы планирования: организационно-подготовительный этап; этап разработки плана: 

составляющие элементы. Понятие «плановый показатель», виды плановых показателей в 

сфере социально-культурной деятельности. Понятие «баланс» и «дисбаланс Составление 

баланса как обоснование механизма реализации плана. Виды балансов в сфере социально-

культурной деятельности. Этап согласования и утверждения плана: формы согласования и 

утверждения. Этап популяризации плана и  организация контроля исполнения. Условия 

успешного осуществления плановых заданий. Сущность и виды контроля выполнения 

плановых заданий, условия  оптимального применения контроля в сфере социально-

культурной деятельности.  

Форма проведения – лекция-беседа, практическое занятие  в форме кейс-анализа 

 

Тема 6. Программно-проектные технологии менеджмента в сфере 

социально-культурной деятельности 

Понятие и сущность  проектирования в сфере социально-культурной деятельности. 

Объекты проектирования. Программа как вид проекта. Алгоритм разработки программы: 

анализ социокультурной ситуации и формулирование проблемы; постановка цели и задач; 

определение направлений деятельности и конкретных мероприятий, необходимых для ре-

ализации поставленных задач, а также исполнителей мероприятий; составление сметы и 

осуществление фандрейзинговой кампании; конструирование вертикальных и горизон-

тальных организационных связей; определение критериев оценки достижения поставлен-

ной цели (целевых ориентиров). 

Форма проведения – лекция,  практическое занятие в интерактивной форме (дело-

вая игра) - игровое проектирование. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение менеджмента  

социально-культурной деятельности 
Менеджмент как коммуникативная деятельность. Основные коммуникативные ка-

налы в учреждении культуры. Их назначение и институциональные формы  реализации. 

Дифференциация управленческой информации по содержанию. Информация формальная 

и неформальная. Подсистемы формальной информации: подсистема бухгалтерско-

статистической информации, подсистема учета и работы с кадрами, подсистема производ-

ственно-творческой деятельности, подсистема организационной деятельности и др. Ин-

формационный шум: понятие, причины возникновения и факторы преодоления. Инфор-



мационные технологии: понятие, их функциональное значение во внутреннем организа-

ционном пространстве и во взаимодействии учреждения культуры с внешней средой.  

Форма проведения – лекция-беседа. 

 

Тема 8. Анализ роли Департамента культуры г. Москвы в управлении сферой 

социально-культурной деятельности 

 

Полномочия и структура Департамента культуры города Москвы. Объекты управ-

ленческого внимания и воздействия Департамента культуры и целевые ориентиры. Диф-

ференциация полномочий и система взаимосвязей с управлениями культуры АО города. 

Система отраслевых, межотраслевых и территориально-отраслевых связей в системе дея-

тельности Департамента: институциональные формы реализации. Система взаимосвязей 

Департамента с Правительством Москвы и Московской городской Думой. Факторы опти-

мизации деятельности Департамента. Способы управленческого воздействия на подве-

домственные  учреждения культуры. Система работы по привлечению дополнительных 

финансовых средств в сферу социально-культурной деятельности в мегаполисе. 

Форма проведения – практическое занятие в форме гуппового диагностического ин-

тервью. 

  

Тема 9. Анализ роли Управления культуры АО  г. Москвы в управлении сферой  

социально-культурной деятельности  в административном округе 

Полномочия и структура Управления культуры административного округа. Объек-

ты управленческого внимания и воздействия и целевые ориентиры. Система взаимосвязей 

Управления культуры с Департаментом культуры, Префектурой, Управой, муниципалите-

тами. Система межотраслевых связей в системе деятельности Управления: институцио-

нальные формы реализации. Факторы оптимизации деятельности Управления. Способы 

управленческого воздействия на учреждения культуры округа. Система работы по при-

влечению дополнительных финансовых средств в сферу социально-культурной деятель-

ности округа. 

Форма проведения –практическое занятие в виде группового диагностического ин-

тервью. 

Тема 10. Анализ роли муниципалитетов в управлении социально-культурной 

деятельностью на местном уровне 

Государственные полномочия муниципалитетов по организации социально-

культурной деятельности  населения на местном уровне. Объекты управленческого вни-

мания и целевые ориентиры. Формы и методы работы. Система взаимосвязей с государ-

ственными органами власти в сфере культуры. Факторы оптимизации деятельности. 

Форма проведения – практическое занятие в виде группового диагностического 

интервью. 

 

Тема 11. Проблемы состояния и пути совершенствования системы управления  

социально-культурной деятельностью в городе Москве 

Дифференциация полномочий и объектов управленческого воздействия между раз-

личными управленческими уровнями в системе управления сферой социально-культурной 

деятельности в городе Москве. Целостность системы на уровне организационных связей и 

целевых установок. Факторы оптимизации системы управления. Адекватность форм и ме-

тодов работы органов управления целям развития сферы социально-культурной деятель-

ности. 

Форма проведения – практическое занятие в интерактивной форме (деловая игра) - 

игровое проектирование. 
 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Контрольная работа №1 

1. Кратко охарактеризовать сферу социально-культурной деятельности как сферу духов-

ного производства. 

2. Описать варианты правового статуса организаций социально-культурной деятельно-

сти. 

3. Составить схему системы государственного управления сферой социально-культурной 

деятельности в городе Москве. 

Контрольная работа №2 

1. Описать современную модель финансирования сферы социально-культурной деятель-

ности и указать ее достоинства и недостатки. 

2. Составить схему оптимальной системы коммуникаций в организации социально-

культурной деятельности. 

3. Указать функциональное значение информационных технологий во взаимодействии 

организации социально-культурной деятельности  с внешней средой. 

 

Краткие указания по самостоятельной работе студентов при подготовке 

к контрольным работам 

Контрольная работа представляет собой форму текущего контроля знаний студен-

тов по определенным темам дисциплины. Контрольная работа №1 проводится по темам 

1,2. Контрольная работа №2 нацелена на контроль знаний по темам 3,7. Контроль усвое-

ния знаний по остальным темам дисциплины осуществляется посредством практических 

занятий и семинара. Со студентами, допустившими пропуски аудиторных занятий, кон-

трольные работы могут проводиться выборочно по любой теме. Контрольная работа  про-

водится в аудитории, как правило, во время практических занятий, её продолжительность 

не более 40 минут. Контрольная работа пишется на специально разработанном бланке. На 

этапе подготовки к контрольной работе необходимо: 

 внимательно изучить конспект лекций по указанным темам дисциплины; 

 изучить рекомендуемые источники по данным темам дисциплины; 

 добросовестно выполнить задания по самостоятельной работе.  
 

3.2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Рекомендованные кейсы 

Кейс 1. Как руководитель организации социально-культурной деятельности на 

основе Федерального закона от 30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и ис-

пользования целевого капитала некоммерческих организаций» Вы имеете право сфор-

мировать эндаумент-фонд или фонд целевого капитала своей организации, поскольку 

согласно части 1 ст.3 Закона №275-ФЗ к НКО отнесены организации «в сфере культуры, 

искусства, архивного дела». Ваша задача – воспроизвести алгоритм процесса формиро-

вания фонда целевого капитала и объяснить собственные действия на каждом этапе про-

цесса. 

Кейс 2. Как руководитель организации социально-культурной деятельности Вы 

должны спланировать творческо-производственную деятельность коллектива вверенной 

Вам организации на время зимних каникул и предусмотреть осуществление ряда меро-

приятий, ориентированных на проведение свободного времени всей семьей. Ваша задача 

– воспроизвести алгоритм процесса планирования организации социально-культурной 

деятельности с обоснованием сметы и объяснить собственные действия на каждом этапе 



процесса.  

Краткие указания по самостоятельной работе студентов при подготовке 

к кейс-анализам 

Для успешного выполнения предложенных заданий студентам необходимо, во-

первых, проявить воображение и «войти в роль» руководителя организации культуры 

(конкретизировать организацию и оснастить свою роль соответствующими символиче-

скими элементами),  во-вторых, четко знать и понимать теорию вопроса, а для этого необ-

ходимо: 

 _____________________________________ прочитать тезисы лекций; 

 _____________________________________ посмотреть материалы практи-

ческих занятий; 

 _____________________________________ ознакомиться с предложенными 

источниками. 

 

Рекомендованная структура группового диагностического интервью 

Групповое диагностическое интервью №1 обращено к одному из руководителей 

Департамента культуры города Москвы  с целью определения места Департамента в си-

стеме управления сферой социально-культурной деятельности города. Структура интер-

вью предполагает постановку  вопросов относительно: 

 государственных полномочий Департамента культуры; 

 его структуры; 

 объектов управленческого внимания и воздействия Департамента культуры; 

 целевых ориентиров его деятельности; 

 системы взаимосвязей  Департамента культуры по-горизонтали (межотраслевые и 

территориально-отраслевые связи) и по-вертикали (с Правительством Москвы и 

Московской городской Думой, с одной стороны, с Управлениями культуры админи-

стративных округов города Москвы, с другой стороны); 

 методов управленческого воздействия на подведомственные учреждения культуры; 

 факторов оптимизации деятельности Департамента культуры; 

 работы по привлечению негосударственных финансовых средств в сферу социально-

культурной деятельности. 

Групповое диагностическое интервью №2 обращено к начальнику Управления 

культуры одного из административных округов города Москвы с целью определения  

места Управления культуры в системе управления сферой социально-культурной дея-

тельности города. Структура интервью предполагает постановку  вопросов относитель-

но: 

 государственных полномочий Управления культуры; 

 структуры его деятельности; 

 объектов управленческого внимания и воздействия Управления культуры; 

 целевых ориентиров его деятельности; 

 системы взаимосвязей  Управления культуры по-горизонтали (межотраслевые и тер-

риториально-отраслевые связи) и по-вертикали (с Департаментом культуры, с одной 

стороны, с подведомственными учреждениями, с другой стороны); 

 методов управленческого воздействия на подведомственные учреждения культуры; 

 факторов оптимизации деятельности Управления культуры; 

 работы по привлечению негосударственных финансовых средств в сферу социально-

культурной деятельности. 

Групповое диагностическое интервью №3 адресовано руководителю муниципа-

литета с целью определения его места в системе управления сферой социально-

культурной деятельности города. Структура интервью предполагает постановку  вопро-

сов относительно: 



 государственных полномочий муниципалитета в сфере организации социально-

культурной деятельности населения на местном уровне; 

 объектов его управленческого внимания и воздействия; 

 целевых ориентиров его деятельности; 

 системы взаимосвязей в контексте реализации полномочий в сфере организации со-

циально-культурной деятельности населения на местном уровне; 

 форм и методов работы муниципалитета; 

 факторов оптимизации его деятельности. 

Краткие указания по самостоятельной работе студентов при подготовке 

к групповым диагностическим интервью 

Смысл самостоятельной работы студентов при подготовке к групповому 

диагностическому интервью состоит в «развертывании» предложенной структуры 

интервью, т.е. в формулировании конкретных вопросов, ответы на  которые могли бы 

создать необходимый объем информации.  Основная трудность здесь заключается в том, 

что отдельные смысловые модули предложенной структуры не могут быть использованы 

в качестве самостоятельных вопросов, т.к. на них практически невозможно получить 

конкретный ответ. Например, смысловой модуль «факторы оптимизации деятельности…» 

может быть развернут в вопрос: «С чем Вы связываете дальнейший успех 

деятельности…?». Кроме того, в процессе группового интервью важно фиксировать 

ответы не только на свои вопросы, но и на чужые, т.е. заданные другим студентом. Более 

того все полученные ответы должны быть студенту абсолютно понятны, если непонятны, 

он должен  стараться задать уточняющие вопросы. Следует заметить, что хотя интервью и 

групповое, но массив информации у каждого студента получится свой. Чем больше 

получено информации, чем больше она осмыслена, тем легче будет работать над 

аналитическим проектом, который  основан на собранной информации. Итак, успех 

выполнения этого задания определяется: 

 умением ставить конкретные вопросы; 

 умением слушать и понимать полученные ответы; 

 умением фиксировать полученные ответы; 

 умением обобщать полученную информацию. 

 

Планируемые проекты 

Проект №1 представляет собой индивидуальный анализ полученной в процессе 

группового интервью информации и подготовку на основе аналитических данных 

презентации, в которой должны быть освещены основные проблемы состояния системы 

государственного управления  сферой социально-культурной деятельности и предложены 

возможные пути ее оптимизации. 

Проект №2 имеет целью продемонстрировать студентам знание и умение использо-

вать программно-проектную технологию менеджмента социально-культурной деятельно-

сти и представляет собой воспроизведение алгоритма проектирования: анализ социокуль-

турной ситуации и формулирование проблемы; постановку цели и задач; определение 

направлений деятельности и конкретных мероприятий, необходимых для реализации по-

ставленных задач, а также исполнителей мероприятий; составление сметы и осуществле-

ние фандрейзинговой кампании; конструирование вертикальных и горизонтальных орга-

низационных связей; определение критериев оценки достижения поставленной цели (це-

левых ориентиров). Тему проекта студент выбирает самостоятельно. 

Краткие указания по самостоятельной работе студентов при подготовке 

проектных заданий 

Проект оформляется в виде презентации и выносится на защиту. Рекомендованный 

объем презентации – 10 слайдов, время защиты – не более 15 минут.  



Критерии оценки проекта: 

 Логичность, обоснованность, аргументированность 

 Креативность 

 Убедительность визуального ряда 

 Выразительность и эмоциональность презентации 

 

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Особенности сферы социально-культурной деятельности как объекта менеджмента 

2. Инструменты государственного регулирования в социально-культурной сфере 

3. Организационно-экономические условия функционирования социально-культурной 

сферы 

4. Характеристика организации культуры как хозяйствующего субъекта 

5. Правовой статус организации культуры 

6. Органы государственного управления в социально-культурной сфере 

7.  Правовое и информационное обеспечение государственного управления социально-

культурной сферой 

8. Понятие технологии финансирования социально-культурной сферы 

9. Модели финансирования социально-культурной сферы 

10.  Современные тенденции в финансировании социально-культурной сферы 

11.  Децентрализация процесса финансирования социально-культурной серы: сущность, 

достоинства и недостатки процесса 

12.  Понятие многоканальной системы финансирования социально-культурной сферы 

13.   Основные модели расходования средств на социально-культурную сферу 

14.  Основные источники финансирования организаций социально-культурной сферы 

15.  Негосударственные способы поддержки  и воздействия на социально-культурную 

сферу 

16.  Благотворительность, меценатство, спонсорство и патронаж: история, состояние, про-

блемы и перспективы 

17. Волонтерство как способ негосударственной поддержки социально-культурной сферы: 

отечественный и зарубежный опыт 

18.  Фандрейзинг: понятие, сущность, организация 

19.  Зарубежный опыт негосударственной поддержки социально-культурной сферы 

20. Эндаумент-фонды в учреждениях культуры: понятие и технология формирования 

21.  Понятие технологии планирования в социально-культурной сфере и виды планов 

22.  Этапы развития, типы и методы планирования в социально-культурной сфере 

23.  Нормативно-целевой метод планирования социально-культурной сферы: его достоин-

ства и недостатки 

24. Понятие и типы плановых показателей 

25.  Алгоритм процесса планирования в социально-культурной сфере 

26. Сущность и виды баланса в процессе планирования социально-культурных мероприя-

тий 

27.  Формы популяризации планов и контроля их исполнения 

28.  Программа как разновидность процесса целеполагания в социально-культурной сфе-

ре: ее отличия от проектов и планов 

29.  Алгоритм разработки программы в социально-культурной сфере 

30.  Основные коммуникативные  каналы в организации культуры: их сущность и инсти-

туциональная форма реализации 

31.  Дифференциация управленческой информации  по содержанию  

32.  Роль формальной и неформальной информации в социокультурном менеджменте 

33.  Подсистемы формальной информации в организации культуры 

34.  Информационный шум: причины его возникновения и факторы преодоления 



35.  Информационные технологии в социально-культурной сфере: понятие и значение для 

внутриорганизационного и внешнего пространства социокультурного  менеджмента.  

36. Система  государственного управления социально-культурной сферой города Москвы 

37.   Место Управления культуры административного округа  города Москвы в системе 

управления  сферой социально-культурной деятельности  

38. Место Департамента культуры города Москвы  в системе управления сферой социаль-

но-культурной деятельности 

Краткие методические указания по  подготовке_к зачету 

Подготовка к зачету предполагает: 

 актуализацию  информации, полученной в процессе лекций; 

 восстановление в памяти материалов практических занятий по дисциплине; 

 изучение рекомендуемой литературы. 

3.4.СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных  Законами РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс. 

2. Закон РФ » от 27 мая 2003  №58-ФЗ (ред. от 1.12.2007) «О системе государственной 

службы Российской Федерации». - – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консуль-

тант плюс. 

3. Закон РФ от 27 июля 2004  №79-ФЗ (ред. от 14.02.2010) «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Кон-

сультант плюс. 

4. Закон   РФ от 9.10.1992  №3612-1 (ред. от 08.05.2010)  «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

плюс 

5. Указ Президента РФ от 12 августа 2002г. №885 «Об утверждении общих принципов  

служебного поведения государственных служащих».  – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант плюс. 

 

3.5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 

 Основная литература 

6. Переверзев, М.П.  Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст]: учебное пособие. 

Гриф УМО / М.П. Переверзев. - М.: ИНФРА – М, 2010. 

7. Тульчинский, Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: Учебное по-

собие. Гриф УМО / Г.Л.Тульчинский, Е.Л. Шекова. -  СПб: «Лань»,  2007. 

8. Чижиков, В.М. Теория и практика социокультурного менеджмента [Текст]: учебник. Гриф 

УМО/ В.М. Чижиков, В.В.Чижиков. - М.: МГУКИ, 2008. 

Дополнительная литература 

9. Джерелиевская, И.К. Теория и практика социокультурного менеджмента [Текст]: 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 071401.65 "Социально-

культурная деятельность" / И.К. Джерелиевская. - М.: МГУУ ПМ, 2011. 

10. Игнатьева, Е.Л. Экономика культуры [Текст]: Учеб. пособие./Е.Л. Игнатьева. -  М.: 

«ГИТИС», 2004.  

11. Красильников, Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования. [Текст]: Курс 

лекций./Ю.Д.  Красильников – М.: МГУКИ, 1992. 

12. Красовский, Ю.Д. Социокультурные основы  управления бизнес-организацией [Текст]: 

Учебное  пособие. Гриф УМО /Ю.Д. Красовский. -  М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2007. 

13. Музычук, В.Ю. Целевые фонды организаций культуры: зарубежная практика и 

российская действительность//Справочник руководителя учреждения культуры. 

2013. №4. 



14. Тимонина, Г.И. Единорог – миф и реальность // Справочник руководителя 

учреждения культуры. 2013. №3. 

15. Тульчинский,  Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное посо-

бие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. – СПб.: Планета музыки; СПб.: Лань, 

2010. 

16.  

Интернет-источники 

16. http://www.mos.ru – официальный портал Мэра и Правительства Москвы 

17. http://www.menage.ru – сайт, посвященный вопросам менеджмента 

18. http://www. fundraising.ru – сайт сообщества профессионалов по привлечению ресур-

сов 

19. http://www.sponsorstvo.ru- специализированное  интернет-издание, посвященное 

спонсорству, благотворительности и меценатству 

20. http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm  - сайт Информкуль-

туры: ведущего научно-информационного центра России по вопросам культуры и искус-

ства  

21. http://kultura-socio.ru - информационный портал по образованию в социально-

культурной сфере //  

22. http://www.cultmanager.ru/magazine/contents/ - электронная система Культура 

23. http://cultura.mos.ru – сайт Департамента культуры города Москвы 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. СПИСОК УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 видеоматериалы, аудиозаписи 

4.2. ПРОГРАММНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ: 

 ________________________________________ мультимедийные презентации 

Power Point 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№

 п/п 

 

Наименование темы 
Кол-

во 

часов 

 

Форма проведения занятий 

 

Промежу-

точный 

контроль 

Литература 
(

указать номе-

ра источни-

ков) 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1.  Особенности 

сферы социально-

культурной деятельно-

сти как объекта ме-

неджмента 

2

2 

Лекция-беседа  6

6,7,8 

2.  Тема 2. Государственно-

правовые основы  ме-

неджмента в социально-

2

2 
Лекция-беседа  6

6,7,8 

http://www.mos.ru/
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm
http://kultura-socio.ru/
http://cultura.mos.ru/


культурной деятельно-

сти. 

3.  Тема 3. Технология 

финансирования 

сферы социально-

культурной сферы 

2

2 
Лекция-беседа   7

6, 7,8,10 

4.  Тема 4. Негосудар-

ственные формы под-

держки и воздействия на 

сферу социально-

культурной деятельно-

сти 

2 

2 

Практическое занятие  

Семинар:  Вопросы для обсужде-

ния: 

1. Перспективы роста негосу-

дарственной поддержки социально-

культурной сферы: модели отноше-

ния бизнеса к социально-

культурной сфере. 

2. Благотворительность, меце-

натство,  спонсорство и патронаж: 

история, состояние, проблемы, пер-

спективы.  

3. Волонтерство как способ не-

государственной поддержки соци-

ально-культурной сферы: отече-

ственный и зарубежный опыт. 

4. Фандрейзинг: понятие, сущ-

ность, организация 

5. Зарубежный опыт негосу-

дарственной поддержки социально-

культурной сферы 

 

 7

7,10,13,17 

5.  Тема 5.Технология 

планирования в сфе-

ре социально-

культурной деятель-

ности  

6

6 
Лекция-беседа, практическое заня-

тие  

 7

6,7,10 

6.  Тема 6. Программ-

но-проектные техно-

логии менеджмента 

в сфере социально-

культурной деятель-

ности 

6

6 
Практическое занятие в интерак-

тивной форме (деловая игра) - иг-

ровое проектирование 

 7

11,14 

7.  Тема 7. Информаци-

онное обеспечение 

менеджмента  соци-

ально-культурной 

деятельности 

2

2 
лекция -беседа  7

6,12 

8.  Тема 8. Анализ роли 

Департамента куль-

туры г. Москвы в 

управлении сферой 

социально-

культурной деятель-

ности  

2

2 
диагностическое интервью  1

16, 23 

9.  Тема 9. Анализ роли 2 диагностическое интервью  1



Управления культу-

ры АО г. Москвы в 

управлении сферой 

социально-

культурной деятель-

ности в  администра-

тивном округе 

16, 23 

10.  Тема 10. Анализ ро-

ли муниципалитетов 

в управлении соци-

ально-культурной 

деятельностью на 

местном уровне 

2

2 
диагностическое интервью  2

16, 23 

11.  Тема 11. Проблемы 

состояния и пути со-

вершенствования 

системы управления 

социально-

культурной деятель-

ностью в городе 

Москве 

4

4 
Практическое занятие в интерак-

тивной форме (деловая игра) - иг-

ровое проектирование 

 1

11,16,23 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 071800.62 Социально-культурная 

деятельность.  

Программу дисциплины разработала  Ирина Константиновна Джерелиевская, док-

тор филос. наук, доцент 

Рецензент :   


