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Программу дисциплины разработал(а)(и) Валеев Р.М. , RMValeev@kpfu.ru ; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Литвин А.А. кафедра музеологии, культурологии и туризма

отделение переводоведения и всемирного культурного наследия , Alexandr.Litvin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности" является в современных условиях

существенной и необходимой частью музеологического образования в части практической

музеологии.

Предмет изучения: современные системы управления музейным учреждением и технологии

продвижения музейного продукта.

Цели дисциплины - Ознакомление студентов с основами управленческой деятельности в

музейной сфере.

Задачи дисциплины:

- Освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в области музейного

менеджмента и маркетинга: планирование деятельности музея (музейного подразделения);

- Освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в области музейного

менеджмента и маркетинга: фандрейзинг

- показать возможности маркетинговых исследований и планирования маркетинговой

кампании

- определить направление и технологии музейной PR-деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс " Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности является логическим продолжением

базового профессионального цикла по направлению подготовки. Он неразрывно связан с

содержательно-методической структурой предыдущих курсов "Музейная педагогика", "Новые

информационные технологии в музее", "История музеев мира".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

быть готовым к социальному взаимодействию,

самоконтролю и работе в коллективе

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

быть способным находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

быть способным применять основные положения и

инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

быть готовым использовать нормативные документы,

определяющие параметры и стоимость проведения работ в

разных сферах социокультурной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

быть готовым к использованию современного знания о

культуре в музейной деятельности и

организационно-управленческой работе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет и задачи курса ""Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности""; 

- основы зарубежных и российских исследовательских методологий в области менеджмента и

маркетинга в музейной деятельности; 

- специфику проявления основных технологий. менеджмента и маркетинга в музейной

деятельности 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать понятийно-категориальным аппаратом курса; 

- самостоятельно провести PEST-анализи SWOT-анализ музейного учреждения; 

- соотносить ментальные характеристики конкретной культуры и превалирующие тенденций

визуальных культурных презентаций; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы в музее; 

- навыками работы с источниковой и историографической базой курса; 

- навыками самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письменных научных

работ; 

- владеть навыками организации и проведения теоретических и прикладных исследований в

области менеджмента и маркетинга в музейной деятельности 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить теоретических навыков в области менеджмента в сфере культуры в

ходепрактической деятельности; 

сформировать и реализовать культурно-образовательных программ в музейныхучреждениях,

экскурсионных бюро и туристических фирмах; 

пропагандировать в средствах массовой информации мирового культурного и природного

наследияи необходимости его сохранения. 

к консультационной работе в рекламно-информационных агентствах, туристических фирмах и

компаниях, государственных, общественных и бизнес-структурах, учреждениях культуры 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия и

проблематика курса

?Менеджмент и

маркетинг в музейной

деятельности

4 0 2 0  

2.

Тема 2. Музейный

менеджмент

4 0 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Планирование

деятельности музея

4 0 4 0

домашнее

задание

 

4. Тема 4. Фандрейзинг. 4 0 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Музейный

маркетинг

4 0 4 0

презентация

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и проблематика курса ?Менеджмент и маркетинг в музейной

деятельности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Музейный менеджмент 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Модели управления музейным учреждением: обоснование выбора 2.Выбор модели принятия

управленческих решений 3. Разбор ситуационных примеров.

Тема 3. Планирование деятельности музея 

практическое занятие (4 часа(ов)):

PEST- и SWOT-анализ: 1.Структура аналитических методик 2.Разбор ситуационных примеров

Тема 4. Фандрейзинг. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фандрейзинг в музее. 1.Виды фандрейзинга 2.Разбор ситуационных примеров

Тема 5. Музейный маркетинг 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Музейное учреждение как активный участник рыночных отношений: 1.Экономика желаний и

музей 2.Музейный сувенир
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Музейный

менеджмент

4

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

3.

Тема 3. Планирование

деятельности музея

4

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

4. Тема 4. Фандрейзинг. 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Музейный

маркетинг

4

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе изучения курса используются следующие образовательные технологии: проблемные

лекции, лекции-визуализации, подготовка и презентация творческого проекта

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия и проблематика курса ?Менеджмент и маркетинг в музейной

деятельности 

Тема 2. Музейный менеджмент 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Менеджмент: общие понятия; компоненты системы управления; фигура менеджера. 2.

Методы управления. 3. Управленческие функции.

Тема 3. Планирование деятельности музея 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Планирование деятельности музея: разработка перспективного плана (участники и стадии

планирования). 2. Планирование деятельности музея: формулировка миссии музея. 3.

Планирование деятельности музея: PEST-анализ. 4. Планирование деятельности музея:

SWOT-анализ. 5. Планирование деятельности музея: определение целей и задач; финансовое

планирование 6. Планирование деятельности музея: мониторинг развития.

Тема 4. Фандрейзинг. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Фандрейзинг.

Тема 5. Музейный маркетинг 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Музейный маркетинг в системе социального маркетинга.

презентация , примерные вопросы:
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1. Концепция "fourPs" (четырех П). 2. Музейные аудитории и сегменты рынка. 3.

Маркетинговые стратегии. 4. Маркетинговые исследования: виды и методика. 5. Планирование

и проведение маркетинговой кампании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Менеджмент: общие понятия; компоненты системы управления; фигура менеджера.

2. Методы управления.

3. Управленческие функции.

4. Цели и задачи музейного менеджмента. Роль управления в музее.

5. Организационная структура музея. Модели организации. Менеджмент персонала.

6. Планирование деятельности музея: разработка перспективного плана (участники и стадии

планирования).

7. Планирование деятельности музея: формулировка миссии музея.

8. Планирование деятельности музея: PEST-анализ.

9. Планирование деятельности музея: SWOT-анализ.

10. Планирование деятельности музея: определение целей и задач; финансовое

планирование

11. Планирование деятельности музея: мониторинг развития.

12. Источники финансирования музеев на современном этапе.

13. Этапы развития музейного бизнес-спонсорства.

14. Фандрейзинг.

15. Музейный маркетинг в системе социального маркетинга.

16. Концепция "fourPs" (четырех П).

17. Музейные аудитории и сегменты рынка.

18. Маркетинговые стратегии.

19. Маркетинговые исследования: виды и методика.

20. Планирование и проведение маркетинговой кампании.

21. PR-деятельность в музее: общие понятия; требования к персоналу PR-службы.

22. PR-деятельность в музее: планирование PR-компании;

23. PR-деятельность в музее: методы распространения устной информации.

24. PR-деятельность в музее: методы распространения информации визуально и через

предмет.

25. PR-деятельность в музее: методы распространения информации в Интернете.

26. PR-деятельность в музее: методы распространения информации в СМИ.

 

 7.1. Основная литература: 

Федорова Л. В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного

наследия: монография / Л. В. Федорова. ? М.: Юстицинформ. ? 2012. ? 184 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =14015&ln=ru

Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П.

Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 192 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=347695

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Еланцева, О. П. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе

и туризме [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Еланцева. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? М. :

ФЛИНТА : НОУ ВПО "МПСУ ", 2014. ? 360 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=455089

Саак А.Э. Управление развитием туристического комплекса муниципального образования:

Учебное пособие / А.Э. Саак, Е.В. Жертовская. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=265584

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Портал ?Музеи России - http://www.museum.ru

сайт Ассоциации менеджеров культуры - www.amcult.ru

сайт интернет-журнала ?Меценат? - http://www.maecenas.ru

сайт Российского института культурологии РАН - http://www.ricur.org/ru

сайтКультура: Политика. Планирование.Менеджмент. - http://www.culturalmanagement.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Менеджмент историко-культурного наследия" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор, экран

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Археология .
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