
Аннотация рабочей программы модуля 1 «Организационно-управленческая 

деятельность руководителя учреждения культуры» 

 Рабочая программа модуля 1 включает в себя цель и задачи модуля, место 

профессионального модуля в структуре образовательной программы,  требования к 

результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание модуля 

(содержание разделов модуля, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение модуля (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы). 

 Цель изучения модуля - сформировать у слушателей профессиональные 

компетенции, обеспечивающие выполнение профессиональной деятельности в области 

управления культурно-досуговой организацией или комплексом культурно-досуговых 

объектов,  актуализировать знания и умения специалистов-практиков для успешного 

выполнения должностных обязанностей. 

 Всего часов - 68, в том числе лекции – 50 часов, практические занятия – 8 часов, 

самостоятельная работа – 10 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет, дифф.зачет. 

 Профессиональный модуль «Организационно-управленческая деятельность руководителя 

учреждения культуры»  включает следующие темы:  

1.01 Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений в сфере 

культуры 

1.02 Государственная политика развития сферы «Культура» 

1.03 Менеджмент в социально-культурной деятельности 

1.04 Управление персоналом 

1.05 Организация работы кадровой службы учреждения культуры 

1.06 Документационное обеспечение управления 

1.07 Маркетинг в учреждениях отрасли «Культура» 

1.08 Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  Модуль 2 «Организация социально-культурной 

деятельности в учреждениях культуры» 

 Рабочая программа модуля 2 включает в себя цель и задачи модуля, место модуля 

в структуре образовательной программы,  требования к результатам освоения модуля, 

объем модуля и виды учебной работы, содержание модуля (содержание разделов модуля, 

виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение модуля (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы). 

 Цель изучения модуля - сформировать у слушателей профессиональные 

компетенции, обеспечивающие выполнение профессиональной деятельности в области 

управления культурно-досуговой организацией или комплексом культурно-досуговых 

объектов,  актуализировать знания и умения специалистов-практиков для успешного 

выполнения должностных обязанностей. 

 Всего часов - 70, в том числе лекции – 52 часа, практические занятия – 14 часов, 

самостоятельная работа – 4 часа. Вид промежуточной аттестации – зачет, дифф.зачет. 

 Модуль 2 «Организация социально-культурной деятельности в учреждениях культуры»  

включает следующие темы:  

2.01 Социально-культурная деятельность 

2.02 Технология организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2.03 Социо-культурное проектирование в учреждениях культуры 

2.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.05 Этика и психология профессиональной деятельности 

2.06 Мастерство публичного выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  Модуль 3 «Организация финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений культуры»» 

 

 Рабочая программа модуля 3 включает в себя цель и задачи модуля, место модуля 

в структуре образовательной программы,  требования к результатам освоения модуля, 

объем модуля и виды учебной работы, содержание модуля (содержание разделов модуля, 

виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение модуля (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы). 

 Цель изучения модуля - сформировать у слушателей профессиональные 

компетенции, обеспечивающие выполнение профессиональной деятельности в области 

управления культурно-досуговой организацией или комплексом культурно-досуговых 

объектов,  актуализировать знания и умения специалистов-практиков для успешного 

выполнения должностных обязанностей. 

 Всего часов - 40, в том числе лекции – 30 часов, практические занятия – 6 часов, 

самостоятельная работа – 4 часа. Вид промежуточной аттестации – комплексный 

дифф.зачет. 

 Модуль 3 «Организация финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры» 

включает следующие темы:  

4.01 Финансовый менеджмент 

4.02 Бюджетные и внебюджетные источники финансирования 

деятельности учреждений культуры 

4.03 Организация планирования деятельности в учреждениях культуры 

4.04 Учет, отчетность, контроль финансовой деятельности 

 

 

 


