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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 «Основы менеджмента социально-культурной деятельности» направлена на 

на формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных управленческих 

функциях, принципах и методах менеджмента социально-культурной деятельности, техноло-

гиях их реализации, внешней и внутренней среде учреждения социально-культурной дея-

тельности, его организационной структуре, организационных процессах и организационной 

культуре. 

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающиеся должны усво-

ить теоретико-методологические основы, базовые категории и понятия менеджмента соци-

ально-культурной деятельности, а также основной инструментарий и этапы выработки орга-

низационно-управленческих решений в сфере социально-культурной деятельности.  

Особое внимание уделяется пониманию теоретических основ, концепции и подходов 

менеджмента, особенностей управленческой деятельности в социально-культурной сфере. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

– способность находить организационно-управленческие решения в стандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Научные основы современного менеджмента социально-культурной деятель-

ности 

Тема 1. Методологические основы современного менеджмента 

Тема 2. Социально-культурная деятельность как объект менеджмента 

Тема 3. Технологии менеджмента социально-культурной деятельности 

Раздел 2. Организация социально-культурной сферы как объект управления 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 5. Организационная структура управления 

Тема 6. Организационные процессы в организации социально-культурной сферы 

Раздел 3. Человеческий фактор в менеджменте организации социально-культурной 

сферы 

Тема 7. Организационная культура и имидж организации социально-культурной сферы 

Тема 8. Организационное поведение и стили управления в организации 

Тема 9. Лидерство в организации социально-культурной сферы 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные (лекции-визуализации, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений (докла-

дов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные (лекции и семинары с элементами дискуссий, подготовка и защита 

рефератов и т.п.). 
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