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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Технологии менеджмента социально-культурной деятельности» направ-

лена на ознакомление обучающихся с основными технологиями менеджмента социально-

культурной деятельности и условиями их отбора и применения в различных видах социаль-

но-культурной деятельности; изучение специфики и функций менеджмента в социально-

культурной сфере; анализ проблем внедрения инновационных технологий в учреждениях 

социально-культурной сферы.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

назначение и специфику технологий менеджмента и владеть навыками их применения в раз-

личных видах социально-культурной деятельности.  

Особое внимание уделяется основным технологиям менеджмента в сфере социально-

культурной деятельности, а также условиям и способам их отбора и реализации для решения 

конкретных управленческих задач. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности (ПК-9). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Менеджмент в социально-культурной сфере как технологический процесс 
Тема 1.1. Понятие и основные компоненты технологического процесса 

Тема 1.2. Специфика и функции социокультурного менеджмента как технологического 

процесса 

Тема 1.3. Ресурсное обеспечение управления как технологического процесса 

Тема 1.4. Понятие эффективности менеджмента в социально-культурной сфере 

Раздел 2. Основные технологии менеджмента в учреждениях социально-культурной 

сферы 

Тема 2.1. Планирование в структуре технологий менеджмента СКД 

Тема 2.2. Организация как технологический процесс в сфере менеджмента СКД 

Тема 2.3. Технология контроля в учреждениях социально-культурной сферы 

Тема 2.4. Анализ, регулирование и координация в менеджменте СКД 

Тема 2.5. Технология принятия управленческих решений в учреждениях социально-

культурной сферы 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 

и презентаций). 
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