
УПРАВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Курс «Управление в культуре» предлагается обучающимся 
в качестве дисциплины по выбору.

Необходимость ознакомления обучающихся с проблемами 
управления всей сферы культуры страны диктуется осознанием 
того, что в условиях социально-экономических трансформаций, 
под воздействием современного научно-технологического и гу-
манитарного прогресса, выражающихся, прежде всего, в тотальной 
цифровизации системы общественных отношений и коммуникаций, 
системных изменений в базовых культурных, в том числе, этиче-
ских и идеологических основаниях современного общества, нели-
нейном и скачкообразном развитии сферы искусства и творчества 
вопросы управления непроизводственной сферой — сферой реа-
лизации культурно-творческих потребностей человека — стано-
вятся важным элементом управленческой стратегии руководителя 
библиотеки, необходимым условием ее успешного развития, осоз-
нания места и целей ее деятельности в современном обществе.

1.1. Цели реализации курса

Цель курса «Управление в культуре» состоит в том, чтобы дать 
знания системе государственного управления в стране, сущности, 
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1.3. Место курса в структуре ДПП ПП

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана (дис-
циплина по выбору). 

1.4. В результате освоения курса у обучающихся формируются 
следующие компетенции:

Универсальные (УК):
— УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий;

— УК-5ю Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Общепрофессиональные (ОПК):
— ОПК-3. Способен руководить коллективом в сфере профес-

сиональной и педагогической деятельности на основе норм со-
циальной и этической ответственности.

Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-5 Готов к стратегическому планированию, организации 

и нормативно-правовому обеспечению библиотечно-информа-
ционной деятельности;

— ПКО-6. Готов к проектированию, оптимизации и модерни-
зации библиотечно-информационной деятельности.

Обучающийся, изучивший курс, должен в соответствии с за-
дачами курса в области теории знать:

— терминосистему курса, источники правовой и нормативной 
регламентации профильной деятельности, теорию и методоло-
гию управленческой деятельности в сфере культуры, ее особен-
ности в современных условиях;

— методологию и методику системного анализа, критическо-
го анализа проблемных ситуаций, стратегического управления;

— теорию и технологию межкультурного взаимодействия;

принципах, формах и методах организации сферы культуры в стра-
не, специфике и особенностях управленческого, законодательно-
го и нормативного обеспечения деятельности в сфере культуры; 
сформировать системные представления, умения и навыки в об-
ласти управления учреждениями культуры.

1.2. Задачи освоения курса

Заключаются в намерении дать общие представления и сфор-
мировать понимание о специфике и сложностях в таких вопро-
сах как:

— Государственная культурная политика.
— Управление и менеджмент в культуре.
— Правовые основы культурной сферы. Основные положения 

законодательства в сфере культуры России.
— Актуальные проблемы административного и  бюджетного 

обеспечения сферы культуры.
— Виды учреждений культуры, их взаимосвязь, направления 

деятельности и пути развития.
— Проблемы оценки эффективности деятельности учрежде-

ний культуры.
В процессе освоения материала учебного предмета рассма-

триваются:
— значение сферы культуры для развития общества, ее исто-

рическая и экономическая значимость для других сфер обще-
ственной деятельности;

— законодательная база и государственное регулирование де-
ятельности в сфере культуры и творчества;

— теоретические основы управленческой деятельности в куль-
туре, ее методологический и понятийный аппарат;

— основные направления модернизации сферы культуры.
Степень овладения соответствующими знаниями и  уме-

ниями проверяется правильностью выполнения зачётных за-
даний.
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— социально-психологическими методами управления тру-

довым коллективом в сфере профессиональной и педагогиче-
ской деятельности;

— системным видением библиотеки как объекта управления;
— технологиями стратегического, инновационного и проект-

ного менеджмента.

1.5. Объём курса и виды учебной работы

Виды учебной работы
Объём спецкурса

(час.)

Аудиторные занятия, в том числе лекции  20

Самостоятельная работа  4

Общая трудоёмкость  24

1.6. Семестры и вид отчётности по курсу

Семестр Вид отчётности
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1 зачёт

2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и  виды 
учебной работы

№ Наименование разделов, 
тем

Всего 
часов

В том числе

Лекции, 
семина-

ры

Само-
стоя-

тельная 
работа

I Введение 2 2 –

— теорию и методологию профессиональной этики;
— теоретические основы управления библиотечно-информа-

ционной деятельностью; систему нормативно-правового обеспе-
чения функционирования библиотеки;

— содержание и особенности стратегического, инновацион-
ного и проектного менеджмента библиотечно-информационной 
деятельности.

Обучающийся, изучивший курс, в  соответствии с  задача-
ми курса в области применения теоретических знаний, должен 
уметь:

— выявлять и анализировать проблемные зоны в управленче-
ской деятельности в сфере культуры, анализировать возможные 
варианты социокультурной деятельности и полученные резуль-
таты с учетом специфики данной сферы;

— осуществлять системный анализ, критический анализ про-
блемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;

— применять технологии межкультурного взаимодействия;
— руководить трудовым коллективом на основе норм профес-

сиональной этики и социальной ответственности;
— создавать организационные структуры управления библио-

текой; разрабатывать и применять регламентирующие докумен-
ты библиотеки;

— разрабатывать стратегические и инновационные проек-
ты и программы развития библиотечно-информационных уч-
реждений;

— оценивать эффективность проектной и программной дея-
тельности библиотеки.

Обучающийся, изучивший курс, в  соответствии с задачами 
курса в области формирования практических навыков, должен 
владеть:

— методами системного и критического анализа, стратегиче-
ского управления;

— технологией межкультурного взаимодействия;
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Курс состоит из пяти тем, которые включают 10 лекций. Темы 
лекций выстроены по проблемному принципу, каждая лекция по-
мимо теоретической части включает в себя реальные практиче-
ские (современные) примеры из сферы культуры.

Кроме лекционных занятий предполагается провести не ме-
нее двух семинарских занятий, на которых обучающиеся могли 
бы обсудить основные проблемы управления в сфере культуры.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет, задачи и структура дисциплины по выбору.
Важность данной проблематики курса для актуализации про-

фессиональной подготовки специалистов в области библиотеч-
но-информационной деятельности.

Методические и дидактические аспекты изучения курса. 
Источники по курсу. Что такое «культура»? Культура и творче-
ство. Культура и искусство. Деятельность в сфере культуры. Осо-
бенности управления в сфере культуры. Вклад сферы культуры 
в экономику, социальное влияние сферы культуры 

ТЕМА 1. Лекция 1. Система государственного управления

Современные подходы к пониманию роли государства. Исто-
рия государственно-управленческой мысли. Система государ-
ственного управления в стране: ветви власти, уровни разделения 
полномочий. Виды нормативно-правовых актов. Государствен-
но-административное управление.

ТЕМА 1. Лекция 2. Государственная культурная политика

Что такое «культурная политика»? Государство и культура. Спец-
ифика культурной политики. Функции культурной политики. Ос-
новные направления культурной политики, формы ее представ-
ления и реализации. Полномочия органов управления культурой  

1

Тема 1. Лекция 1
Система государственного 
управления
Тема 1. Лекция 2 
Государственная культурная 
политика

4 4 –

2

Тема 2. Лекция 1 
Управление и менеджмент 
в культуре. Специфика от-
расли культуры
Тема 2. Лекция 2 
Правовые основы куль-
турной сферы. Законода-
тельство в сфере культуры 
России

4 4 –

4

Тема 3. Лекция 1 
Актуальные проблемы раз-
вития отрасли культуры
Тема 3. Лекция 2
Организационно-экономи-
ческий механизм в культуре

4 4 –

5

Тема 4. Лекция 1 
Виды учреждений культуры
Тема 4. Лекция 2
Услуги в сфере культуры

4 4 2

6
Тема 5. Лекция 1 
Оценка эффективности 
деятельности

2 2 2

Всего по курсу: 24 20 4

Итоговый контроль Зачёт
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Контрактно-закупочная деятельность в сфере культуры: со-

временное состояние, проблемы, перспективы.

ТЕМА 4. Лекция 7. Виды учреждений культуры

Организации в сфере культуры — субъекты управления в сфе-
ре культуры. Классификации учреждений культуры. Предпри-
нимательская деятельность в  сфере культуры, ее виды. осо-
бенности.

Государственно-частное партнерство. Волонтерство.

ТЕМА 4. Лекция 8. Услуги в сфере культуры

Стандартизация в сфере культуры. Профессиональные стан-
дарты. Аттестация персонала.

Классификаторы показателей деятельности. Услуга как основ-
ной результат и показатель эффективности деятельности учреж-
дения культуры. Понимание услуги в библиотечной и иных сфе-
рах. Государственные (муниципальные) услуги, их критерии.

ТЕМА 4. Лекция 9. Оценка эффективности деятельности

Оценки деятельности в сфере культуры: проблемы, принци-
пы, специфика. Статистика в сфере культуры. Программно-целе-
вое планирование и управление. Цели и результаты деятельности 
в рамках концепции «управления результатами».

Независимая оценка качества. KPI.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при освоении 
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия 
проводятся на базе современных образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий с применением инте-
рактивных методов обучения, направленных на активную работу 

различных уровней. Система стратегических документов отрас-
ли культуры

ТЕМА 2. Лекция 3. Управление и менеджмент в культуре. Спец-
ифика отрасли культуры

Управление в культуре. Управление и менеджмент. Субъекты 
управления в сфере культуры. Что такое организация (в культу-
ре)? Виды организаций в сфере культуры.

ТЕМА 2. Лекция 4. Правовые основы культурной сферы. Законо-
дательство в сфере культуры

Базовые положения организации деятельности в сфере куль-
туры. Система НПА, обеспечивающая деятельность культуры. Ре-
сурсное обеспечение деятельности в сфере культуры.

ТЕМА 3. Лекция 5. Актуальные проблемы развития сферы культуры

Концепция административной реформы, ее цели и задачи, на-
правления. Бюджетный процесс в Российской Федерации – суть, 
цели, задачи. Система и типы муниципальных образований.

Тенденции развития отрасли. Цифровизация деятельности уч-
реждений культуры.

ТЕМА 3. Лекция 6. Организационно-экономический механизм 
в культуре

Актуальные проблемы местного самоуправления. Муници-
пальное право. Его специфика (обзорно). Сущность местного 
управления, специфика управления учреждением культуры му-
ниципального уровня.

Система государственных и муниципальных заданий: пробле-
мы, специфика.
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— плагин — Adobe Flash Player;
— доступ в интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, по итогам освоения кур-
са и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся

Планы семинарских занятий
СЕМИНАР № 1. 
Оценка эффективности деятельности учреждений культуры

Вопросы для обсуждения:
1. Изменения в требованиях, предъявляемых к деятельности 

учреждений культуры.
2. Основные проблемы оценки эффективности деятельности.
3. Новации в статистической и управленческой отчетности

СЕМИНАР № 2. 
Услуги в сфере культуры

Вопросы для обсуждения:
1. Какие услуги оказывают учреждения культуры.
2. В чём особенность услуг библиотеки?
3. Какие услуги необходимо учитывать и как ими управлять?

Содержание контрольных мероприятий

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Сфера культуры.
2. Государственная культурная политика.
3. Управление и менеджмент в культуре.
4. Правовые основы культурной сферы.

с учебным материалом и формирование теоретических знаний 
и практических умений обучающихся.

Данный курс «Управление в культуре» оснащен следующими 
видами учебно-методических материалов в цифровом формате: 
текстами и мультимедийными презентациями лекций, описани-
ями практических занятий, справочными материалами, списка-
ми учебной литературы, ссылками на электронные информаци-
онно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реали-
зацию образовательного курса, отвечает следующим требованиям:

 высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемого курса; 

— опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включен-
ных в учебный план образовательного курса;

— опубликованные научные и учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, курсов, включенные в учеб-
ный план данного курса;

— практические умения и опыт преподавательской работы в си-
стеме дистанционного обучения.

Материально-техническая база отвечает требованиям к про-
граммно-техническим условиям реализации образовательного 
курса в формате электронного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий, это:

— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система — Windows версии 7 и более позд-
ние версии; 

— браузеры — Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше; 
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3. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / В. А. Абчук [и др.]; С.-Пе-

терб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: Изд-во СПб ГУКИ, 2007. – 447 с.
4. Смирнов А. Ю. Управление сферой культуры в регионах России / А. Ю. Смир-

нов; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телевидения. – СПб.: Диалог, 2005. – 122 с.
5. Экономика и менеджмент культуры: учеб. пос. / науч. ред. Н. В. Кротова. – 

М.: Изд-во МГУКИ, 2007. – 459 с.
6. Колесникова М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятель-

ности: учеб. для вузов / М. Н. Колесникова. – М.: Либерея-Бибинформ, 
2009.  – 256 с.

7. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Туль-
чинский. – СПб.: Лань, 2001. – 384 с.

5.2. Дополнительная литература

1. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь / Алек-
сандр Аузан. – 4-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 192 с.

2. Брофи П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / Питер 
П. Брофи; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг; пер. с англ. А. И. Земскова. – М.: 
Омега-Л, 2009. – 357 с.

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 
Мануэль Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. –М.: ГУ 
ВШЭ, 2000. – 608 с.

4. Мак-Кин Д. Стратегии: пер. с англ. / Дэвид Мак-Кин. – М.: Дело и Сервис, 
2010. – 247 с.

5. Рамперсад Х. К. Индивидуальная сбалансированная система показате-
лей / Х. К. Рамперсад. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес, 2005. – 176 с.

6. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и  практика: 
учебник / З. П. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304 с. 

7. Суслова И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: 
учебник / И. М. Суслова, В. К. Клюев; под общ. ред. И. М. Сусловой; МГУ-
КИ. – СПб.: Профессия, 2009. – 600 с.

8. Суслова И. М. Стратегическое управление библиотекой / И. М. Суслова. – 
М.: МЦБС, 2008. – 256 с.

9. Тавочкин Е. П. Основы социологии управления (для государственных слу-
жащих): учеб. пособие / Е. П. Тавочкин, А. И. Турчинов. – М.: Изд-во РАГС, 
2009. – 260 с.

10. Теория управления: учебник / Ю. П. Алексеев, А. Н. Алисова, Ю. Н. Барыш-
ников [и др.]; под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. – М.: Изд-во 
РАГС, 2008. – 557 с

5. Законодательство в сфере культуры России.
6. Актуальные проблемы административной реформы в  сфе-

ре культуры.
7. Организационно-экономический механизм в культуре.
8. Виды учреждений культуры.
9. Оценка эффективности деятельности.
10. Услуги в сфере культуры. 

Итоговый контроль – зачёт.

4.1. Методические рекомендации для преподавателей

Курс преподается с учетом новых достижений теории управ-
ления и законодательно-административных новшеств в социаль-
но-культурной сфере.

Курс читается по преимуществу проблемно-лекционным спо-
собом, с использованием компьютерных презентаций. Закрепле-
ние материала происходит в форме семинарских занятий.

4.2. Методические рекомендации для обучающихся

Курс осваивается преимущественно путем слушания лекций 
и обсуждения полученных сведений на занятиях, участия в семи-
нарах. Используется также рекомендуемая литература – в сво-
бодное от занятий время, самостоятельно.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КУРСА

5.1. Основная литература

1. Справочник руководителя учреждения культуры: журнал: [профессион. на-
уч.-практ. изд.]. – Все номера за последние 3 года.

2. Лапшин Н. П. Основы менеджмента в социально-культурной сфере: учеб. по-
собие / Н. П. Лапшин. – М.: Изд-во МГУКИ, 2005. – 130 с.



УПРАВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Занятия по курсу проводятся в аудиториях, в том числе обо-
рудованных персональными компьютерами с выходом в интер-
нет и проекционной техникой.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ с учетом рекомендаций ПООП ВО по направлению подго-
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность»
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