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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Биль Тамара Юрьевна, магистр культурологии, ст. преподаватель - лекции,
практические занятия.
Кафедра философии и культурологии находится в А корпусе (адрес), аудитория
519, контактный телефон 673685 (вн. 1153).
2 Данные о дисциплине
Прикладная культурология: менеджмент культуры – профильная дисциплина,
компонент по выбору, 4 кредита. Всего – 168 часов. Во 2 семестре планируется 12
лекций, в 3 семестре – 12 семинарских занятий, СРС-156 часов.
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4. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - добиться всестороннего глубокого понимания
слушателями природы и сущности всего спектра отношений управления как
определяющего фактора организационной эффективности
Задачи изучения дисциплины:
- дать студентам теоретические знания относительно различных аспектов
менеджмента культуры;
- привить навыки решения конкретных управленческих ситуаций;
- дать студенту специальности 5В020400 основополагающее представление о
формальных организациях, коммерческих и некоммерческих, и об эффективном
управлении ими;
- ознакомление студентов с наиболее важными вопросами менеджмента;
- формирование у студентов современного управленческого мышления;
- знакомство с современными теориями управления;
- выработка навыков научного анализа управленческих проблем; изучение
методов управления организацией и выработка навыков их применения.
5 Требования к знаниям, умениям, навыкам, которыми должны обладать
обучающиеся:
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- о современном состоянии теории и практики менеджмента;

- о специфике менеджмента в сфере культуры;
знать:
– многофакторное воздействие внешнего окружения на определение стратегии
и целей организации в ее взаимодействии с этим окружением;
– анализ социально-культурной сферы как специфического объекта
управления;
– особенности международного и отечественного права в области культуры;
– способы формирования инновационных оргструктур управления для
учреждений СКС;
– роль благотворительных организаций в развитии культуры;
– получить представление о возможности использования основных идей
современного менеджмента в казахстанских условиях;
– менеджмент туристической фирмы, как организации СКС;
– менеджмент танцевального коллектива.
уметь:
– пользоваться базовой терминологией современного менеджмента;
– использовать выработанные навыки научного анализа управленческих
проблем;
– поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изученных
им наук;
– в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, уметь приобретать
новые знания, используя современные информационные образовательные
технологии.
приобрести практические навыки:
- выделять основные ситуационные факторы и применять полученные знания в
соответствии с ситуационными характеристиками; пользоваться методами
управления организацией и навыками их применения;
– производить оценку эффективности управления в сфере культуры;
– создать организацию в СКС и управлять ею.
6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: Социология культуры,
История мировой культуры, Философия и теория культуры
7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, необходимы
для освоения следующих дисциплин: Коммуникации в культуре, Музееведение
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содержание туризма. Механизм
функционирования туристского
рынка. Туристская деятельность.
Организаторы путешествий.
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9 Краткое описание дисциплины
В рамках объекта управления социально-культурной сферой можно выделить
два взаимодействующих потенциала: экономический и культурно-художественный.
Необходимым условием формирования культурно-художественного потенциала
является экономический потенциал. Вопросы создания правовых, программноцелевых, организационно-структурных, финансовых условий для реализации
генеральной цели всех институтов социально-культурной сферы и являются
предметом рабочей учебной программы курса «Прикладная культурология:
менеджмент культуры»
210. Компоненты курса
Перечень и содержание семинарских занятий.
Тема 1. Проект устава фирмы, действующей в СКС.
1. Разработка проекта устава фирмы, действующей в СКС
2. Разработка проекта устава фирмы, действующей в информационной структуре СКС.
3. Разработка должностных инструкций работника или специалиста соответствующей фирмы.
Тема 2. Регистрация фирмы.
1. Этапы регистрации фирмы
2. Оформление пакета документов для регистрации фирмы.
Тема 3. Информационное письмо-предложение.
1. Спонсорство.
2. Разработка проекта информационного письма-предложения потенциальным спонсорам.
Тема 4. Проект в СКС.
1. Особенности проекта в СКС
2. Целевое обоснование проекта в СКС.
Тема 5. Обоснование проекта в СКС.
1. Финансовое обоснование проекта в СКС.
2. Материальное обоснование проекта в СКС.
Тема 6. Исполнения проекта в СКС

1. Организационное обеспечение проекта в СКС.
2. Контроль исполнения проекта в СКС.
Тема 7. Туристский маршрут.
1. Разработка туристского маршрута
2. Программа пребывания.
Тема 8. Туристская деятельность.
1. Особенности туристской деятельности.
2. Оформление документов необходимых в туристской деятельности.
Тема 9. Танцевальный коллектив.
1. Особенности функционирования танцевального коллектива
2. Разработка модели организации финансирования танцевального коллектива.
Тема 10. Ценообразование в танцевальном коллективе.
1. Особенности модели ценообразования в танцевальном коллективе.
2. Разработка модели ценообразования в танцевальном коллективе.
Тема
1.
2.
3.

11. СМИ
Разработка концепции новых СМИ.
Бизнес-план СМИ.
Технология запуска новых СМИ.

Тема 12. Документооборот СМИ.
1. Особенности документооборота СМИ.
Антикризисный менеджмент для СМИ

Содержание самостоятельной работы студента
№
п/п
1
2
3

4

Вид СРС

Форм
Вид контроля
а
отчета
Пророботка лекций
Закрепление Устный опрос
текущего
материала
Подготовка к практической Выполнение отчет
деятельности
пракимчкск
их занятий
Изучение материала, не
конспекты
ответы на вопросы
входящего в лекционный
материал
Подготовка к контрольным
мероприятиям.
Всего

Р1, Р2

Тесты

Объем
часах
32
63
36

47
156

4.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами

1. Туристский рынок Казахстана и других государств. Туристский потенциал
Павлодарской области. [1- 22-45с., 2- 35-48 с.]
2. Управление персоналом в туризме. Должностные обязанности работников. [570-79 с., 7 - 36-42 с.]
3. Рекреационные ресурсы Казахстана. [8-13-25с., 4-42-50 с.]
4. Менеджмент в туризме. Методы исследования и прогнозирования туристского
рынка. [3-13-25с., 4-42-50 с.]
5. Реклама и информация в работе туристского предприятия: виды, формы,
практическая деятельность. [8-13-25с., 4-42-50 с.]
6. Эффективность менеджмента в сфере культуры. [4-13-25с., 4-42-50 с.]
7. Вклад сферы культуры в социально-экономическое развитие региона. [4-1325с., 4-42-50 с.]
8. Система управленческой деятельности. Механизмы управления в сфере
культуры. [5- 70-79 с., 7 - 36-42 с.]
9. Реинжениринг бизнес-процессов.
10.Спонсорство, патронаж и благотворительность. Мотивы и формы
сотрудничества, проблемы развития. [1- 22-45с., 4- 35-48 с.]
11.Организация разработки программы или проекта. [3-13-25с., 4-42-50 с.]
12.Стимулирование и мотивация. Создание мотивационных условий.
13.Государственное регулирование поддержки и развития культурной
деятельности: зарубежный и отечественный опыт. [1-13-25с., 4-42-50 с.]
14.Организационное и информационное обеспечение фандрейзинга.
15.Персонал и специалисты в сфере культуры, требования к их компетентности,
формы подготовки и переподготовки. [1-13-25с., 4-42-50 с.]
16.Технология разработки региональных культурных программ. [4-13-25с., 4-4250 с.]
17.Основные направления развития международного туризма: современность,
социально-экономические аспекты. [8-13-25с., 4-42-50 с.]
18.Технология современного бизнеса и социально-культурные технологии.
19.Внутрифирменные информационные технологии. [4-13-25с., 4-42-50 с.]
20.Лидерство и стили руководства в культуре. [1-13-25с., 4-42-50 с.]
21.Особенности управления танцевальным коллективом. [1- 22-45с., 4- 35-48 с.]
22.Автоматизация систем управления деятельностью СМИ. [1-13-25с., 4-42-50 с.]
23.Разработка бизнес-модели организации СКС. [4-13-25с., 4-42-50 с.]
11 Политика курса
Политика академического поведения и этики соответствует
правилам внутреннего распорядка ПГУ им.С.Торайгырова
Преподаватель и студент должны относиться друг к другу с
уважением
Все аудиторное время поделено на лекционные, семинарские
занятия и самостоятельную работу преподавателя со студентом.
Подготовка к занятиям будет проверяться контрольными опросами
и тестами.
Основные требования:

1) Будьте активны на занятиях. Задавайте преподавателю
вопросы. Присутствие на занятии не является достаточным, только
активное участие в обсуждениях, постановка вопросов по
рассматриваемой теме или предоставление ответов, своих
наблюдений является основанием для положительной аттестации.
2) Посещение занятий является обязательным. Если вы
пропустили два и более занятий без уважительных причин
(причина подтверждается документально), то преподаватель
вправе потребовать от вас допуск из деканата. Помните:
посещаемость входит в итоговую оценку.
3) Необходимо своевременно сдавать письменные работы
(смотри график выполнения и сдачи заданий).
4) Опоздания на аудиторные занятия допускаются только до 5
минут, в противном случае студент к занятию не допускается. При
наличии
объективных
причин,
необходимо
преподавателя
предупредить заранее.
5) Когда говорит преподаватель, разговоры не допускаются.
После второго предупреждения студент удаляется из аудитории.
6) На занятия студенты должны приходить подготовленными,
используйте рекомендованную литературу или раздаточный
материал.
7)
Пропущенные занятия отрабатывать в установленное
преподавателем время.
8) Категорически запрещается списывание и плагиат.
9) Желательно посещение консультаций.
10) Запрещается читать литературу во время лекций.
11) Необходимо отключать на занятиях сотовые телефоны.
12) Запрещается использовать на занятиях диктофоны и
плееры.
13) Студент, невыполнивший программу дисциплины за
семестр (набравший 49 б. и ниже) не допускается к итоговому
экзамену.
Поощрительные баллы:
Активность на занятиях (+1б.)
Форма проведения экзамена.
По данной дисциплине в конце соответствующего семестра
проводится комбинированный экзамен – тестирование (30 тестовых
заданий по 2 балла) и письменное задание (по билетам – 2 вопроса
по 20 баллов).
Желаем успеха!
12 Список литературы
Основная
1. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. –
М.: Дело, 2007. – 720 с.

2. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие для студ. вузов / Тульчинский
Г.Л., Шекова Е.Л.– СПб.: Лань, 2008. –528 с.: ил.
Дополнительная
3. Аникин, Борис Александрович Высший менеджмент для руководителя: Учебное
пособие / Б.А. Аникин. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 140 с.: – (Высшее
образование).
4. Батра, Раджив. Рекламный менеджмент / Р. Батра, Д.Д. Майерс, Д. Аакер. – М.;
СПб.: Вильямс, 2008. – 784 с.: ил.
5. Беляцкий, Николай Петрович. Менеджмент. Основы лидерства: Учебное
пособие для студ. вузов / Н.П. Беляцкий. – Минск: Новое знание, 2009. – 249 с.:
– (Экономическое образование).
6. Большаков, Александр Сергеевич. Менеджмент. Стратегия успеха / А.С.
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