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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.0.12 Менеджмент в социокультурной сфере 

2 Цель дисциплины углубленная и качественная подготовка конкурентоспособ-
ных и  компетентных профессионалов, обладающих высо-
ким уровнем общей и профессиональной культуры, способ-
ных и готовых к самостоятельной социально-
ориентированной управленческой деятельности, востребо-
ванной обществом и государством 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении основ теории современного менеджмента; 
– освоении базовых умений управления группой и лично-
стью; 
– формировании способности эффективно разрабатывать и 
реализовывать управленческие решения; 
– развитии лидерского потенциала личности. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-3, УК-6 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики Е. В. Семенова, зав. кафедрой социально-культурной дея-
тельности, к.п.н., доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Знать концепции, прин-
ципы и методы по-
строения эффек-
тивной работы в 
команде 

концепции и мето-
ды построения эф-
фективной работы в 
команде 

УК-3.2 Уметь определять свою 
роль в команде и 
выполнять обозна-
ченные функции 

определять свою 
роль в команде и 
выполнять обозна-
ченные функции 

УК-3.3 Владеть  навыками коорди-
нации общих дей-
ствий для достиже-
ния целей команды 

навыками коорди-
нации общих дейст-
вий для достижения 
целей команды 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и реали-
зовывать траекто-
рию саморазвития 
на основе принци-
пов образования в 
течение всей жиз-
ни 

УК-6.1 Знать принципы управле-
ния  своим време-
нем, планирования  
и реализации  тра-
ектории саморазви-
тия в течение всей 
жизни 

принципы управле-
ния, планирования  
и реализации  тра-
ектории саморазви-
тия 

УК-6.2 Уметь применять методы 
управления  своим 
временем, планиро-
вания  и реализации  
траектории само-
развития в течение 
всей жизни 

применять методы 
управления, плани-
рования  и реализа-
ции  траектории са-
моразвития  

УК-6.3 Владеть приемами управле-
ния  своим време-
нем, планирования  
и реализации  тра-
ектории саморазви-
тия в течение всей 
жизни 

приемами управле-
ния, планирования  
и реализации  тра-
ектории саморазви-
тия 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Экономика культуры», «Психология».  
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: ознако-

мительная, проектно-технологическая, преддипломная, производственная, педагогиче-
ская практика, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (всего)  54,2 16 

в том числе:   
лекции 20 2 
семинары   
практические занятия 34 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной 
аттестации 

0,2 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных 

час. 

4 
4 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17,8 54 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: кон-

троль 
 2 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

-
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. Контактная работа с/р 
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лек. сем. практ. инд. с контактной 
работой 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Понятия совре-
менного менеджмента 

14 4  6  4  

Тема 2. Концепции 
управления человече-
скими ресурсами в 
творческих коллективах 

26 8  12  6  

Тема 3. Теория и прак-
тика разработки управ-
ленческих решений в 
сфере культуры и ис-
кусства 

23,8 6  12  5,8  

Тема 4. Эффективный 
менеджмент организа-
ции 

8 2  4  2  

Зачет 4 семестр 0,2      Зачет ИКР – 0,2 
час.  

Итого в 4 сем. 72 20  34  17,8 0,2 
Всего по дисциплине 72 20  34  17,8  

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. Конс., 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Понятия совре-
менного менеджмента 

16 2    14  

Консультации  
Контроль самостоя-
тельной работы 

 
2 

    
2 

  

Итого в 3 сем. 18 2   2 14  
Тема 2. Концепции 
управления человече-
скими ресурсами в 
творческих коллективах 

17   2  15  

Тема 3. Теория и прак-
тика разработки управ-
ленческих решений в 
сфере культуры и ис-
кусства 

17   2  15  

Тема 4. Эффективный 
менеджмент организа-
ции 

10     10  

Консультации  
Контроль самостоя-
тельной работы 

6    4 
2 

  

Зачет 4 семестр 4      Зачет контроль – 
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2 ч. 
ИКР – 2 час.  

Итого в 4 сем. 54   4 6 40 4 
Всего по дисциплине 72 2  4 8 54 4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-3
 

У
К

-6
 

1 3  
Тема 1. Понятия современного менеджмента + + 
Тема 2. Концепции управления человеческими ресурсами в творческих кол-
лективах 

+ + 

Тема 3. Теория и практика разработки управленческих решений в сфере 
культуры и искусства 

+ + 

Тема 4. Эффективный менеджмент организации + + 
Всего по дисциплине   

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятия современного менеджмента. Природа управления и историче-

ские тенденции его развития. Эволюция теории менеджмента в России и за рубежом. 
Школы менеджмента в теории управления. Опыт менеджмента зарубежных стран. Раз-
витие теории и практики менеджмента. 

Общая характеристика менеджмента. Качества менеджера и его роль в органи-
зации. Организация как объект управления. системный подход к организации управле-
ния.  

Методологические основы менеджмента. Принципы менеджмента. Понятие и 
классификация методов менеджмента. Экономические методы менеджмента. Админи-
стративные (организационно-распорядительные) методы менеджмента. Социально-
психологические методы менеджмента. Эффективность менеджмента. 

Функции менеджмента. Сущность и классификация функций менеджмента. 
Внутрифирменное стратегическое и оперативное планирование. Организация как 
функция менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Координация и кон-
троль в системе менеджмента. Информационное обеспечение менеджмента 

Тема 2. Концепции управления человеческими ресурсами в творческих коллекти-
вах. Социально-психологические основы менеджмента. Коммуникации в менеджменте. 
Управление человеком и управление группой. Стиль менеджмента. Самоменеджмент и 
формирование имиджа руководителя. Этика и психология менеджмента. Управление 
конфликтами. Корпоративная культура. Социальное партнерство.  

Управление персоналом. Основы управления персоналом. Кадровая политика в 
организации. Функции кадровой службы в организации. Управление карьерой в орга-
низации.  

Тема 3. Теория и практика разработки управленческих решений в сфере культу-
ры и искусства. Технология разработки управленческих решений. Сущность и виды 
управленческих решений. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
Методы принятия управленческих решений. 
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Тема 4. Эффективный менеджмент организации. Организационное проектиро-
вание в менеджменте. Организационные отношения в системе менеджмента. Факторы 
и формы организационного построения фирмы. Механистические (иерархические) ор-
ганизационные структуры управления. Органические (адаптивные) организационные 
структуры управления. Функциональные области менеджмента. Международный ме-
неджмент. Инновационный менеджмент. Стратегический менеджмент. Финансовый 
менеджмент и управление рисками. 

Маркетинговый подход к управлению. Основные понятия, принципы и задачи 
маркетинговой деятельности. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 
Методы ценообразования в маркетинге. Управление товародвижением. Формирование 
спроса и стимулирование сбыта. Организация деятельности маркетинговой службы.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-
тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 
д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 
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Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Тема 1. Понятия совре-
менного менеджмента 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
1. Понятия современного менедж-
мента 

Степень участия в семинаре: 
активность в обсуждении, во-
просы, обобщение, коммента-
рии 

Тема 2. Концепции 
управления человече-
скими ресурсами в 
творческих коллективах 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
2. Концепции управления челове-
ческими ресурсами в творческих 
коллективах 

Степень участия в семинаре: 
активность в обсуждении, во-
просы, обобщение, коммента-
рии. Проверка задания в форме 
обсуждения и защиты в малых 
группах 

Тема 3. Теория и прак-
тика разработки управ-
ленческих решений в 
сфере культуры и искус-
ства 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
3. Теория и практика разработки 
управленческих решений в сфере 
культуры и искусств. Технология 
разработки управленческих реше-
ний 

Степень участия в семинаре: 
активность в обсуждении, во-
просы, обобщение, коммента-
рии. Обсуждение и анализ в 
формате круглого стола 

Тема 4. Эффективный 
менеджмент организа-
ции 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
4. Эффективный менеджмент орга-
низации. Организационное проек-
тирование в менеджменте 

Степень участия в семинаре: 
активность в обсуждении, во-
просы, обобщение, коммента-
рии. Дискуссия. Интерактив-
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ный кейс 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Понятия современного менеджмента» 
 

Цель работы: сформировать системное представление о фундаментальных осно-
вах профессиональной области менеджмента. 

Задание и методика выполнения: 
1. Качества менеджера и его роль в организации. 
2. Современные методы управления персоналом: принуждение, побуждение, 

убеждение 
Первое задание выполняется путем сбора информации (в соответствии с переч-

нем рекомендованных журналов), ее анализа и синтеза схемы (модели) «Эталонная мо-
дель менеджера». 

Для выполнения второго задания проводится критический анализ традиционных 
методов управления (экономических, административных и социально-
психологических) с выделением их практических недостатков, после чего на основе 
применения информации вопросов «Развитие теории и практики менеджмента» и 
«Системный подход к организации управления» определяются аргументы в пользу на-
званных методов. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Концепции управления человеческими ресурсами 

в творческих коллективах» 
 

Цель работы: сформировать системное представление о специфических инстру-
ментах менеджмента. 

Задание и методика выполнения: 
На основе интеграции информации по вопросам «Коммуникации в менеджмен-

те», «Стиль менеджмента», «Управление конфликтами», «Управление карьерой в орга-
низации» и «Корпоративная культура», сформировать модель (схему) «Управление че-
ловеком и управление группой». Подготовить текст для ее презентации. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Теория и практика разработки управленческих 

решений» 
 

Цель работы: сформировать системное представление о подходах к процедуре 
разработки и реализации управленческих решений. 

Задание и методика выполнения: 
Изобразите схемой процесс рационального решения проблем с использованием 

классических моделей разработки управленческих решений (концепция ограниченной 
рациональности Г. Саймона, модель «мусорной корзины» Дж. Марча, теория локаль-
ных приращений Ч. Линдблома, модель принятия решений руководителем В. Врума, 
конфликтно-игровая модель организации М. Круазье). Обозначьте влияние условий не-
определенности и риска в этих моделях и их целевую ориентацию. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Эффективный менеджмент организации» 

 
Цель работы: сформировать системное представление о фундаментальных осно-

вах разработки стратегии, тактике и планировании оперативной деятельности органи-
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зации, подразделении и/или работников. 
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовьте организационную диаграмму групп стратегий. 
2. Используя основные инструменты стратегического менеджмента, проанали-

зируйте практическую управленческую ситуацию (по выбору студента) и сформули-
руйте аргументы в пользу конкретной группы стратегий. 

3. Заготовьте «шаблон» разработки стратегии. 
 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 
www.aup.ru - Административно-управленческий портал 
http://www.ecsocman.edu.ru/ =- Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Фе-

деральный образовательный портал 
http://www.culturalmanagement.ru/ - Информационно-сервисный центр «Культу-

ра: политика, планирование, менеджмент» 
 http://www.amcult.ru/ - Ассоциация менеджеров культуры 
Нормативная документация: справочно-поисковые системы «Гарант», «Кон-

сультант+», «Кодекс». 
http://old.mkrf.ru/ - Министерство культуры Российской Федерации 
http://www.culture-chel.ru/ - Министерство культуры Челябинской области 
www.aup.ru - Административно-управленческий портал 
http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Феде-

ральный образовательный портал 
http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 
http://economicus.ru/ - Economicus.ru 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 освоения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Понятия 
современного ме-
неджмента 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Практическое занятие № 1 
«Понятия современного ме-
неджмента»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Понятия современного 

УК-3.2 
УК-3.3 

http://www.edu.ru/�
http://www.cfin.ru/�
http://www/�
http://old.mkrf.ru/�
http://www/�
http://www/�
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 менеджмента». 

УК-6.2 

УК-6.3 

Тема 2. Концепции 
управления чело-
веческими ресур-
сами в творческих 
коллективах 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Практическое занятие № 2. 
Тема «Концепции управления 
человеческими ресурсами в 
творческих коллективах»  
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Концепции управления 
человеческими ресурсами в 
творческих коллективах» 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 

Тема 3. Теория и 
практика разработ-
ки управленческих 
решений в сфере 
культуры и искус-
ства 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Практическое занятие № 3. 
Тема «Теория и практика разра-
ботки управленческих решений 
в сфере культуры и искусства»  
– Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Теория и практика разра-
ботки управленческих решений 
в сфере культуры и искусства» 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 

Тема 4. Эффектив-
ный менеджмент 
организации 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Практическое занятие № 4. 
Тема «Эффективный менедж-
мент организации»  
– Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Эффективный менедж-
мент организации» 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Понятия 
современного ме-
неджмента 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов: 1-16 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

Тема 2. Концепции 
управления чело-
веческими ресур-
сами в творческих 
коллективах 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов: 17-
31 
№ практико-ориентированных 
заданий: 2 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 

Тема 3. Теория и 
практика разработ-
ки управленческих 
решений в сфере 
культуры и искус-
ства 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов: 32-
34 
№ практико-ориентированных 
заданий: 3 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 

Тема 4. Эффектив-
ный менеджмент 
организации 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов: 35-
41 
№ практико-ориентированных 
заданий: 4 

УК-3.2 
УК-3.3 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 

УК-6.1 
УК-6.2 
УК-6.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
УК-3 –понимает принципы социаль-

ного взаимодействия в команде;  
– применяет методы взаимо-
действия в команде; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

УК-6 –понимает основы управления 
саморазвитием;  
– применяет методы управле-
ния саморазвитием; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-
анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа: устный опрос по ди-
агностическим вопросам; са-
мостоятельное решение кон-
трольных заданий и т. д. 
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Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Вариант 1 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (доклад) 
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Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету, экзамену  
 

Таблица 12 
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Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Эволюция теории менеджмента в России и за рубежом УК-3, УК-6 
2.  Школы менеджмента в теории управления УК-3, УК-6 
3.  Опыт менеджмента зарубежных стран УК-3, УК-6 
4.  Развитие теории и практики менеджмента УК-3, УК-6 
5.  Качества менеджера и его роль в организации УК-3, УК-6 
6.  Организация как объект управления УК-3, УК-6 
7.  Системный подход к организации управления УК-3, УК-6 
8.  Принципы менеджмента УК-3, УК-6 
9.  Понятие и классификация методов менеджмента УК-3, УК-6 
10.  Экономические методы менеджмента УК-3, УК-6 
11.  Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента 
УК-3, УК-6 

12.  Социально-психологические методы менеджмента УК-3, УК-6 
13.  Эффективность менеджмента УК-3, УК-6 
14.  Сущность и классификация функций менеджмента УК-3, УК-6 
15.  Внутрифирменное стратегическое и оперативное планирование УК-3, УК-6 
16.  Организация как функция менеджмента УК-3, УК-6 
17.  Мотивация деятельности в менеджменте УК-3, УК-6 
18.  Координация и контроль в системе менеджмента УК-3, УК-6 
19.  Информационное обеспечение менеджмента УК-3, УК-6 
20.  Коммуникации в менеджменте УК-3, УК-6 
21.  Управление человеком и управление группой УК-3, УК-6 
22.  Стиль менеджмента УК-3, УК-6 
23.  Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя УК-3, УК-6 
24.  Этика и психология менеджмента УК-3, УК-6 
25.  Управление конфликтами УК-3, УК-6 
26.  Корпоративная культура УК-3, УК-6 
27.  Социальное партнерство УК-3, УК-6 
28.  Основы управления персоналом УК-3, УК-6 
29.  Кадровая политика в организации УК-3, УК-6 
30.  Функции кадровой службы в организации УК-3, УК-6 
31.  Управление карьерой в организации УК-3, УК-6 
32.  Сущность и виды управленческих решений УК-3, УК-6 
33.  Процесс принятия и реализации управленческих решений УК-3, УК-6 
34.  Методы принятия управленческих решений УК-3, УК-6 
35.  Организационные отношения в системе менеджмента УК-3, УК-6 
36.  Факторы и формы организационного построения фирмы УК-3, УК-6 
37.  Механистические (иерархические) организационные структуры 

управления 
УК-3, УК-6 

38.  Органические (адаптивные) организационные структуры управле-
ния 

УК-3, УК-6 

39.  Инновационный менеджмент УК-3, УК-6 
40.  Стратегический менеджмент УК-3, УК-6 
41.  Финансовый менеджмент и управление рисками УК-3, УК-6 

Таблица 13 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  Код 
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практико-ориентированных заданий компетенций 
1 Кейсы http://hbr-russia.ru/ УК-3, УК-6 
2 Кейсы http://www.poedinki.ru/ УК-3, УК-6 
3 Интерактивные драйв-квесты УК-3, УК-6 
4 Адаптационные и модульные игры УК-3, УК-6 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Понятия современного менеджмента»  
Коллаборация локальных приращений "Моделирование механизма менеджмента" 

  
Цель работы – освоить терминологию современного менеджмента 
Задание и методика выполнения: на основании теоретического материала, 

сформировать и защитить модели механизмов (по выбору студентов): 
1. Современной трактовки феномена менеджмента. 
2. Качества менеджера и его роль в организации. 
3. Внутрифирменное стратегическое и оперативное планирование. 
4. Организация как функция менеджмента. 
5. Мотивация деятельности в менеджменте. 
6. Координация и контроль в системе менеджмента. 
7. Информационное обеспечение менеджмента 

 
Практическая работа № 2. Тема «Концепции управления человеческими ресурсами в 

творческих коллективах»  
Внутритематическая коллаборация "Человек=ресурс?" 

  
Цель работы – освоить специфику концепций управления человеческими ре-

сурсами в творческих коллективах. 
Задание и методика выполнения: на основании теоретического материала, 

сформировать и защитить модели механизмов (по выбору студентов): 
1. Коммуникации в менеджменте. 
2. Управление человеком и управление группой. Команда 
3. Стиль менеджмента. 
4. Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя. 
5. Управление конфликтами. 
6. Лидерство. 
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7. Корпоративная культура. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Теория и практика разработки управленческих реше-
ний в сфере культуры и искусства»  
Коллаборация альтернатив "Выбор" 

  
Цель работы – освоить навыки разработки управленческих решений. 
Задание и методика выполнения: на основании теоретического материала, 

сформировать и защитить модели механизмов (по выбору студентов): 
1. Решения, основанные на интуиции, суждении, рациональные решения. 
2. Индивидуальные, консультационные и групповые решения. 
3. Модели процесса разработки управленческого решения. 
4. Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона 
5. Модель «мусорной корзины» Дж. Марча 
6. Теория локальных приращений Ч. Линдблома 
7. Модель принятия решений руководителем В. Врума 
8. Конфликтно-игровая модель организации М. Круазье 
9. Цель как критерий развития организации. Характеристика цели. 
10. Теория целеполагания. 
11. Условия неопределенности и риска. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Эффективный менеджмент организации»  

Коллаборация альтернатив "Выбор" 
  

Цель работы – освоить навыки диагностики эффективности менеджмента. 
Задание и методика выполнения: на основании теоретического материала, 

сформировать и защитить модели механизмов (по выбору студентов): 
1. Инновационный менеджмент. 
2. Стратегический менеджмент. 
3. Управление рисками. 
4. Прогнозирование. 
5. Оценка исполнения. Концепция ресурсов, отношений и зависимостей. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 
301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет, экзамен. Обу-
чающийся должен:  

− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете, экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

25 
 

 
7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

 
1. Менеджмент в социокультурной сфере: учеб. для вузов / А. Я. Рубинштейн [и 

др.]; отв. ред. А. Я. Рубинштейн. – Москва: Изд-во «Слово», 2005. – 608 с. 
2. Экономика и менеджмент культуры [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обу-

чающ. по спец. 071401-Социально-культурн. деят.. / Моск. гос. ун-т культуры; науч. 
ред.: Н. В. Кротова, Е. В. Галаева, И. В. Чарная – Москва: Мгуки, 2007. – 456 с. 

3. Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. 
– Москва : Юрайт, 2013. – 396 с. 

4. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст] : учебное пособие / 
Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т; Высш. шк. экон. Санкт-
Петербурга. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-Петербург : Пла-
нета музыки, 2013. – 544 с. 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
 
Информационные справочные системы:  
Гарант,  
Консультатнт+ 

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.cpolicy.ru/ - Институт культурной политики 
http://www.culturalmanagement.ru/ - Информационно-сервисный центр «Культу-

ра: политика, планирование, менеджмент» 
Нормативная документация: справочно-поисковые системы «Гарант», «Кон-

сультант+», «Кодекс». 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 
www.aup.ru - Административно-управленческий портал 
http://www.ecsocman.edu.ru/ =- Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Феде-

ральный образовательный портал 
www.i-exam.ru – Портал Федерального интернет-тестирования 
 http://old.mkrf.ru/ - Министерство культуры Российской Федерации 
http://www.culture-chel.ru/ - Министерство культуры Челябинской области 

                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

http://window.edu.ru/�
https://cyberleninka.ru/�
https://elibrary.ru/defaultx.asp�
http://нэб.рф/�
http://нэб.рф/�
http://www.intuit.ru/�
http://e.lanbook.com/�
http://rucont.ru/�
http://www.edu.ru/�
http://www.cfin.ru/�
http://www/�
http://www.i-exam.ru/�
http://old.mkrf.ru/�
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http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Феде-
ральный образовательный портал 

 http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 
 http://economicus.ru/ - Economicus.ru 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики трансактивных форм обучения (ситуативно эффективное ис-
пользование форм: круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, деловая игра, 
конференция, проект,  ситуационные и творческие задания т. д.), что позволяет по-
гружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Дом культуры», «Культура: управление, экономика, право», «Справочник руководи-
теля учреждения культуры», «Консультант директора», «Менеджмент в России и за ру-
бежом», «Секрет фирмы», «Управление компанией», «Эксперт», «Свой бизнес», 
«Карьера», «Психология для руководителя». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Дом культуры», «Культура: управление, экономика, право», «Справочник ру-
ководителя учреждения культуры», «Консультант директора», «Менеджмент в России 
и за рубежом», «Секрет фирмы», «Управление компанией», «Эксперт», «Свой бизнес», 
«Карьера», «Психология для руководителя» (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

http://www/�
http://www/�
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тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 

Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позво-
ляющее обучающимся совместно находить оп-
тимальные варианты решений в искусственно 
созданных условиях, максимально имитирую-
щих реальную обстановку (например, имитация 
принятия решений руководящими работниками 
или специалистами в различных производст-
венных вопросах, осуществляемых при наличии 
конфликтных ситуаций или информационной 
неопределённости). Позволяет оценивать уме-
ние анализировать и решать типичные профес-
сиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответ-
ствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-
ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-
ганизованное как учебное занятие в виде собе-
седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 
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Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания 
в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-
го отношения к полученной теории, т. е. реф-
лексию, либо применение данных теоретиче-
ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. рабо-
ты) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной интер-
нет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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