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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа  

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы  

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы  

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность  

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности  

ПК-20 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и

зарубежного опыта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 знать место менеджмента в музыкальном искусстве и образовании в системе современной  
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науки об  

управлении ; нормативно-правовые основы и уметь их  

применять в профессиональной деятельности; организационно-экономические условия;  

важнейшие тенденции развития современного российского и мирового арт-рынка и его  

особенности .

 Должен уметь: 

 уметь осуществлять руководство проектами и программами в области искусства и  

образования; организовать и провести презентационные мероприятия,  

направленные на продвижение креативных продуктов, идей в сфере искусства и  

образования.

 Должен владеть: 

 владеть терминологическим аппаратом учебного курса "Менеджмент в области искусства и  

образования";  

технологиями проектирования и планирования в сфере менеджмента искусства и  

образования; технологиями  

аккумулирования и привлечения финансовых средств из различных источников; технологиями  

маркетинга в сфере искусства и образования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты  

общественности; осуществлять работу, связанную с организационно-производственной  

структурой концертных и образовательных организаций, а именно: обеспечивать  

функционирование творческого музыкального коллектива, социально-культурное и  

финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и  

концертных организациях; применять знания в области организации менеджмента в сфере  

искусства и образования, планирования и финансового обеспечения деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в образовании и искусстве)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3 курсах в 3, 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 66 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 22 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Становление менеджмента

искусства и образования

3 2 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Нормативно-правовые

основы менеджмента искусства и

образования

3 1 2 0 6

3.

Тема 3. Профессионализм и

мастерство менеджера в области

искусства и образования

3 1 2 0 6

4. Тема 4. Проектный менеджмент 4 0 4 0 10

5.

Тема 5. Промоушн в сфере

арт-индустрии и образования

4 0 4 0 11

6. Тема 6. Работа с персоналом 5 4 10 0 6

7.

Тема 7. Проблема эффективности

менеджмента в сфере культуры

5 4 10 0 6

8.

Тема 8. Учет, отчетность и контроль

5 4 14 0 5

  Итого   16 50 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Становление менеджмента искусства и образования

Культура, сфера культуры и менеджмент. Система механизмов менеджмента. Необходимость технологического

представления менеджмента. Административно-организационный механизм. Экономический механизм.

Информационный механизм. Проблема обеспечения единства механизмов менеджмента. Особенности

менеджмента в сфере культуры. Сфера

культуры как сфера услуг. Проблема единства механизмов менеджмента в сфере культуры. Опыт и итоги

административных нововведений в сфере культуры России. Эволюция технологии менеджмента. Компетентность

современного менеджера и гуманитарная культура.

Тема 2. Нормативно-правовые основы менеджмента искусства и образования

Государственное регулирование в сфере культуры. Возможные роли государства в управлении сферой

культуры. Международные акты и отечественное законодательство по культуре. Органы государственного

управления сферой культуры. Информационное обеспечение управления в сфере культуры. Негосударственная

поддержка социально-культурной

сферы. Спонсорство, благотворительность, патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность:

проблемы и организация. Некоммерческие организации, фонды. Источники финансирования работы

учреждений культуры: бюджетные (бюджет текущего содержания и финансирование программ по уровням

бюджетообразования, возможность бюджетного финансирования непосредственно потребителя услуг в сфере

культуры) и

внебюджетные (средства доноров, спонсорские средства, гранты отечественных, зарубежных и международных

фондов и организаций, собственные коммерческая деятельность и платные услуги и т. д.).

Тема 3. Профессионализм и мастерство менеджера в области искусства и образования 

Стили управления Теория и практика принятия управленческих решений. Особенности методов коллективного

решения проблем. Ситуационное управление как развитие теорий о стилях управления. Роль и значение

мотивации в управлении организацией. Основные понятия, содержание и практическая реализация

современных теорий мотивации. Условия,

способствующие мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной

деятельности и особенности их создания. Зависимость управления от проблемы, организации, контекста.

Факторы, определяющие диапазон стиля управления по ситуациям: ожидания, заинтересованность в проблеме

или ситуации, терпимость к неопределенности, профессиональный опыт и знания. Фактор времени. Характер

задач. Возможность ошибок. Согласование переменных. Ограничения. Стратегия подталкивания. Стратегия

приманивания. Стратегия убеждения. Подготовительная стратегия и превентивная.

Тема 4. Проектный менеджмент

Определение приоритетов поддержки и развития культуры:

зарубежный и отечественный опыт. Американская модель: отказ

от определения приоритетов. Постсоветская модель: научно обоснованные приоритеты.

Общественно-государственная модель определения приоритетов.
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Культурные программы как метод управления. Роль, значение и содержание культурных программ. Технология

разработки и обеспечения реализации культурных программ. Привлечение и аккумулирование финансовых

средств из различных источников (фандрейзинг). Организационное и техническое

обеспечение фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. Информационное обеспечение

фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий. Контакты с потенциальными донорами. Специальные

мероприятия. Фандрейзинг по почте и по телефону. Анализ эффективности фандрейзинговой кампании.

Разработка организационных документов (уставов, положений, должностных инструкций и т. д.).

Тема 5. Промоушн в сфере арт-индустрии и образования

Промоутерская деятельность как специфический вид деятельности в шоу-бизнесе, процесс создания и

реализации творческой продукции, включающей элементы продюсерской, менеджерской и маркетинговой

деятельности. Задачи промоутеров: определение качественной стороны проекта, формирование состава

исполнителей, проведение кампаний по его продвижению на рынок культурных услуг. Влияние

промоушн-кампании на

благоприятный имидж творческого продукта, позволяющий занимать устойчивое положение на рынке культурных

услуг. Типичная модель малой фирмы в арт-индустрии: отдел маркетинга, реклама по продвижению творческой

продукции на рынок, отдел артистического менеджмента, организация творческой деятельности отдельных

исполнителей и

художественных коллективов. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг.

Формирование идей создания проекта в целом, определение стиля, имиджа данного проекта. Разработка

стратегии маркетинга, анализ продвижения продукта на рынок культурных услуг и его позиционирование в

условиях конкуренции. Дальнейшее развитие успеха, популярности, роста рейтинга художественной продукции.

Основные функции

промоутерской деятельности.

Тема 6. Работа с персоналом

Система работы с персоналом. Персонал в сфере культуры и кадровая политика. Требования к работникам

сферы культуры и проблемы их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала.

Требования к расстановке кадров. Оценка и аттестация. Переподготовка и повышение квалификации.

Управление нововведением. Внешнее и

внутреннее сопротивление нововведению. Управление сопротивлением. Принудительное нововведение.

Адаптивное нововведение. Кризисное нововведение. Лидерство и стили руководства. Лидерство и

социально-психологическое содержание руководства. Виды стилей руководства. Факторы формирования и

динамика стилей руководства. Стимулирование и мотивация. Виды и методы стимулирования. Содержание

мотивации и виды мотивов. Мотивация и проблема успеха. Свобода и ответственность. Создание и развитие

мотивационных условий. Два потока внутрифирменной информации. Культура менеджмента и организационная

культура фирмы.

Тема 7. Проблема эффективности менеджмента в сфере культуры

Задача В сентябре у ООО Реставрация были следующие затраты: Постоянные затраты - 30 000 руб. Переменные

затраты - 80 руб. на ед. продукции. Стоимость основных и оборотных фондов - 5 млн руб. Объем производства и

реализации - 1500 шт. Валовая прибыль предприятия - 50 000 руб. Определить: 1. Рентабельность производства,

2. Рентабельность

продаж, 3. Рентабельность продукции. 4. Рентабельность предприятия. Охарактеризовать полученные

результаты.

Тема 8. Учет, отчетность и контроль

Учет, отчетность и контроль как важнейшие элементы менеджмента в области искусства и образования. Роль и

значение учета, отчетности и контроля. Виды учета и отчетности, требования к их организации. Текущий

(оперативный) учет. Статистический учет и отчетность. Творческие отчеты. Технология контроля. Виды и типы

контроля. Средства и формы контроля. Организация (этапы) проведения ревизии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Арт-менеджер: журн. - - www.artmanager.ru

Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК) - - www.amcult.ru

Культура, сфера культуры и менеджмент. - - study-407-1.html

Научная электронная библиотека - - defaultx.asp

Образовательная электронная библиотека - - www.knigafund.ru

Университетская библиотека онлайн - - www.biblioclub.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе освоения дисциплины проводятся лекционные занятия проблемно-ориентированного

характера, с включением активных методов обучения. Содержание лекций дисциплины

"Менеджмент в области искусства и образования" содержательно взаимосвязано и

предполагает использование специального программного обеспечения и
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информационно-справочных систем. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе освоения дисциплины проводятся практические занятия, закрепляющие теоретические

представления студентов. Содержание практических занятий дисциплины "Менеджмент в

области искусства и образования" предполагает использование специального программного

обеспечения и информационно-справочных систем. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе самостоятельной работы рекомендуется пользоваться лекционным материалом,

указанной в рабочей программе основной и дополнительной литературой. Содержание

самостоятельной работы по дисциплине "Менеджмент в области искусства и образования"

предполагает использование специального программного обеспечения и

информационно-справочных систем. 

зачет При подготовке к зачету рекомендуется пользоваться лекционным материалом, указанной в

рабочей программе основной и дополнительной литературой. Необходимо решать

поставленные преподавателем задачи, проявлять самостоятельность и активность;

ориентироваться на использование полученных в ходе освоения дисциплины знаний и навыков

в собственной практической деятельности. 

экзамен При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться лекционным материалом, указанной в

рабочей программе основной и дополнительной литературой. Необходимо ориентироваться на

использование полученных в ходе освоения дисциплины знаний и навыков в собственной

практической деятельности. Подготовка к экзамену по дисциплине "Менеджмент в области

искусства и образования" предполагает использование специального программного

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Менеджмент в образовании и искусстве".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


