
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Эффективное управление учреждением культуры в современных условиях» 

 

Категория слушателей: руководители учреждений культуры, заместители 

руководителя,   руководители структурных подразделений учреждения культуры. 

Уровень квалификации: среднее профессиональное и (или) высшее образование 

и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Объем: 36 академических часов. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Нормативно-правовую базу ДПП ПК составляют следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. N 251н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7. 

5.Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность (по 

видам)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 

1356. 

6. Локальные нормативные акты  ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 

Цель программы ДПП ПК – сформировать у слушателей профессиональные 

компетенции, обеспечивающие выполнение профессиональной деятельности в области 

управления организацией или комплексом культурно-досуговых объектов,  

актуализировать знания и умения специалистов-практиков для успешного выполнения 

должностных обязанностей. 

Задачи программы: 

 совершенствовать знания по созданию, реализации и продвижению культурных, 

социальных проектов,  для достижения социально значимых результатов в сфере 

культуры; 

 совершенствовать компетенции  в правовой, организационно-хозяйственной и 

финансовой деятельности учреждений культуры; 

 сформировать   представления о системах управления качеством; 

 изучить технологии брендирования учреждения и event- менеджмента, 

требования к сайтам учреждения; 

 совершенствовать цифровые компетенции в деятельности руководителя; 

 совершенствовать навыки регулирования социально-трудовых отношений в 

учреждении. 

 



Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Эффективное управление учреждением 

культуры в современных условиях»  проводится в форме зачета (тестирование). 

 

 


