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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования

1. Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской Феде
рации в области трудового права» является формирование у слушателей систе
мы знаний о правовом регулировании в сфере культуры в Российской Федера
ции, деятельности учреждений культурно-досугового типа на современном эта
пе.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итог. ат
тестация

1. Основы законодательства 
Российской Федерации в об
ласти трудового права

3 3 - -
ОПК-2

1.1. Понятие, предмет и метод тру
дового права. Заработная пла
та, гарантийные и компенса
ционные выплаты.

1 1 - -

1.2. Защита трудовых прав работ
ника. Трудовой договор. 1 1 - -

1.3. Трудовой распорядок. Дисци
плина труда. Отпуск. 1 1 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ОПК-2 -  способен ориентироваться в проблематике современной государ
ственной культурной политики Российской Федерации и нормативно-правовом 
обеспечении деятельности учреждений культуры

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:____________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-2 -  способен ориен
тироваться в проблематике 
современной государствен
ной культурной политики 
Российской Федерации и 
нормативно-правовом 
обеспечении деятельности 
учреждений культуры

основные направ
ления проблемного 
поля образователь
ной и культурной 
политики Россий
ской Федерации; 
нормативно
правовые акты Рос-

реализовывать в 
профессиональной 
деятельности цели 
и задачи образова
тельной и культур
ной политики Рос
сийской Федерации

использовать в 
работе норматив
но-правовую ин
формацию по 
профилю своей 
деятельности
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сийской Федера
ции, регламенти
рующих деятель
ность культурно
досуговых органи
заций

4. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Понятие, предмет и метод трудового права. Заработ

ная плата, гарантийные и компенсационные выплаты»: законодательство, регу
лирующее трудовое право в Российской Федерации; нормативно-правовое ре
гулирование оплаты труда в учреждениях: что представляет собой оплата труда 
каждого работника, из чего она складывается, документы, регулирующие 
начисление и выплату заработной платы.

1.2. Лекция (1час) «Защита трудовых прав работника. Трудовой дого
вор»: правовое регулирование защиты трудовых прав работников учреждений 
культурно-досугового типа; Трудовой Кодекс РФ; структура нормативно
правового регулирования в области культуры, Конституция РФ, федеральные 
законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Отпуск»: 
правовое регулирование обязанностей работника и работодателя, режим рабо
чего времени и времени отдыха.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопро
сам законодательства Российской Федерации в области трудового права.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Айман Т. О. Трудовое право. Учебное пособие. — М.: РИОР, Ин- 

фра-М, 2016. 176 с.
2. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / 

М.И. Акатнова, А.А. Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: 
Проспект, 2017. 688 с.

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатей
ный) / Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова, Т.Ю. Коршунова и др.; отв. ред. Ю.П. 
Орловский. 8-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, 2019. X, 1254 с.

4. Коломоец Е.Е. Трудовой договор и служебный контракт: проблемы 
теории и правоприменения: монография. Москва: Проспект, 2019. 128 с.

5. Лютов Н. Л. Актуальные проблемы трудового права. Учебник для ма
гистров. — М.: Проспект, 2020. 688 с.

6. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий ра
ботников. Учебное пособие / под ред. Орловский Ю. П. М.: Контракт, 2014. 304 
с.

7. Трудовое право: Учебник для бакалавриата / О.В. Мацкевич, А.Н. 
Приженникова, А.В. Буянова. — М.: Прометей, 2022 — 570 с.
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8. Петров А. Я. Ответственность по трудовому праву. Учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт, 2017. 304 с.

9. Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Расторжение трудового договора 
(анализ актуальной судебной практики, рекомендации). Москва: Редакция 
"Российской газеты", 2019. Вып. 13. 160 с.

10. Хомерики О.Г. Образование, наука, культура в глобальном информа
ционном пространстве. -  М.: Перспектива, 2008

11.Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Пра
вовое регулирование системы образования. Учебное пособие для вузов по 
пед.спец. -  М.: ВЛАД0С-ПРЕСС,2008
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Эффективное руководство организацией и основы социально

культурной деятельности в части получения услуг учреждений культурно
досугового типа потребителями, в том числе лицами с ОВЗ

1. Целью учебного модуля «Эффективное руководство организацией и 
основы социально-культурной деятельности в части получения услуг учрежде
ний культурно-досугового типа потребителями, в том числе лицами с ОВЗ яв
ляется повышение уровня компетентности слушателей - руководителей учре
ждений культурно-досугового типа по вопросам эффективного руководства ор
ганизацией и совершенствования предоставления услуг населению учреждени
ями, включая лиц с ОВЗ.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Форми
руемые
компе
тенции

лек
ции

практ.
(мастер-
классы)

итог. ат
тестация

2. Эффективное руководство 
организацией и основы со
циально-культурной дея
тельности в части получе
ния услуг учреждений куль
турно-досугового типа по
требителями, в том числе 
лицами с ОВЗ

12 12 - -

ОПК-1

2.1. Современные методы работы 
с лицами с ОВЗ в условиях 
учреждений культурно
досугового типа

4 4 - -

2.1.1. Основы законодательства Рос
сийской Федерации в области 
правового регулирования по
лучения услуг учреждений 
культуры и искусства лицами 
с ОВЗ.

- 1 - -

2.1.2. Требования к специальным 
кадровым и материально
техническим условиям для 
лиц с ОВЗ и технологии пси
хологического сопровождения 
лиц с ОВЗ.

- 3 - -

2.2. Эффективное руководство ор
ганизацией 8 8 - -

2.2.1. Стили управления и руковод
ства - 2 - -
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2.2.2. Выбор стиля управления - 2 - -
2.2.3. Мотивация. Управление вре

менем - 2 - -

2.2.4. Делегирование полномочий в 
управлении - 2 - -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ОПК-1 -  способен применять полученные знания в области культуроведения и 
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и соци
альной практике, в том числе для лиц с ОВЗ;

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:____________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способен при
менять полученные зна
ния в области культуро- 
ведения и социокультур
ного проектирования в 
профессиональной дея
тельности и социальной 
практике, в том числе для 
лиц с ОВЗ

основы культуро- 
ведения и социо
культурного проек
тирования в про
фессиональной де
ятельности и соци
альной практике, в 
том числе для лиц с 
ОВЗ

разрабатывать и 
реализовывать про
екты в государ
ственных и муни
ципальных учре
ждениях культуры 
и искусства в том 
числе для лиц с 
ОВЗ и инвалидов

навыками социо
культурного про
ектирования

4. Содержание модуля
2.1. Современные методы работы с лицами с ОВЗ в условиях учреждений 

культурно-досугового типа
2.1.1. Лекция (1 час) «Основы законодательства Российской Федерации в 

области правового регулирования получения услуг учреждений культуры и ис
кусства лицами с ОВЗ»: учреждения культуры могут помочь людям с наруше
нием здоровья в получении знания, образования, желании познавать окружаю
щий мир; благотворное влияние на социальную реабилитацию инвалидов, их 
адаптацию в окружающем мире, помогает им в обучении и при выборе профес
сии, а также в решении проблем общения и при организации досуга; обзор за
конодательства: Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации», утвержденный 24 ноября 1995 г. за № М 181-93; «Поло
жение о признании лица инвалидом» (утверждено постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 965);«Основы законода
тельства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» (приняты Вер
ховным Советом Российской Федерации 22 июля 1993 г.) и другие.

2.1.2. Лекция (3 часа) «Требования к специальным кадровым и матери
ально-техническим условиям для лиц с ОВЗ и технологии психологического 
сопровождения лиц с ОВЗ»: общие закономерности психического развития лиц
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с ОВЗ; специальные условия и особые потребности лиц с ОВЗ: понятие, струк
тура, общая характеристика; особые потребности при различных нарушениях 
здоровья у лиц с ОВЗ.

2.2. Эффективное руководство организацией
2.2.1. Лекция (2 часа) «Стили управления и руководства»: основные 

управленческие навыки, баланс трех способов управления, стадии развития ор
ганизации.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Выбор стиля управления»: функции руководителя, 
выбор стиля управления эффективным руководителем, поведенческий и ситуа
тивный подходы в управлении; теория «управленческой решетки», разработан
ная Р. Блейком и Дж. Мутоном.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Мотивация. Управление временем»: управление 
временем: значение мотивации, принципы Эйзенхауэра, Парето, система Б. 
Франклина; мотивационные теории: иерархия потребностей по А. Маслоу, тео
рия Герцберга, теории ожиданий и справедливости; менеджер одной минуты.

2.2.4. Лекция (2 часа) «Делегирование полномочий в управлении»: поня
тие «полномочия», типы полномочий: линейные и аппаратные (штабные); 
принцип делегирования полномочий: виды работ, которые могут быть делеги
рованы, и те, которые не делегируются; преимущества делегирования полномо
чий, практическое применение делегирования в управлении организацией; осо
бый аспект принципа делегирования -  организация контроля за действиями 
подчиненных.

5. Текущий контроль- фронтальная беседа, анализ стилей управления; 
ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Алькеева, С.М. Механизм организации и управления сферой культуры 

через молодежную политику / С.М. Алькеева, М.Б. Оспанова, Д.К. Неталин // 
Современные научные исследования и разработки. - 2019. - № 1. - С. 100-108.
2.Искусство управления \ В.И. Кнорринг \ М.: «БЕК» 1997
3. Информационные и социальные технологии в современном обществе \ Мате
риалы IV Международной студенческой научно-практической конференции \ 
Липецк 24 апреля 2016 г

4. Корпоративный менеджмент. Опыт России и США\ В.И. Шеин, А.В. 
Жуплев, А.А. Володин \ М.: «Новости» 2000,

5. Маркетинг: принципы и стратегия \ Г. Ассэль \ М.: «ИНФРА-М» 1999
6. И.В. Максимова.Маркетинг.: «ВАГС» 2004.
7. А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Г.П. Гагаринская.Мотивация трудовой 

деятельности. -  Самара, 2001.
8. Организация и ее деловая среда. Модульная программа для менеджеров 

/ В.Г. Смирнова, Б.З. Мильнер и др.М.: «ИНФРА-М» 1999.
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9. П. Румянцева, Н.Б. Филинов.Общее управление организацией: Прин
ципы и процессы. Модульная программа для менеджеров. М.: «ИНФРА-М» 
1999.

10. Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.Л. Соломанидина. Организацион
ное поведение. М.: «ИНФРА-М» 2003.

11. Франсис Ж. Гуияр, Джеймс Н. Келли. Преобразование организации. 
М.: «Дело» 2000.

12. Социология управления. От теории к технологиям\ К.В, Харченко \ 
Белгород 2008
13. Технология формирования корпоративной культуры \ А.А. Грачев, П.А. Ба- 
вина и др. \ М.: «РГПУ им. А.И. Герцена» 2008

14. Управление программами и проектами Модульная программа для ме
неджеров 8 \ М. Л. Разу, С.А. Титом и др.\ М.: «ИНФРА-М» 1999,

15. Управление человеческими ресурсами. Модульная программа для ме
неджеров 16 \ С.К. Мордовин \ М.: «ИНФРА-М» 1999

16. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года // Рос. 
газ. -  2012. -  24 окт.

17. Баринова Е. Реабилитация... культурой / Е. Баринова // Библиотека. -  
2008. -  № 1. -  С. 58-60,

18. Кардашина А. И. Мы находим новые формы обслуживания / А. И. 
Кардашина // Мир библиогр. -  2009. -  № 2. -  С. 25-28.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3. Основы профессиональной деятельности

1. Целью учебного модуля «Основы профессиональной деятельности» 
является повышение уровня компетентности слушателей -  руководителей 
культурно-досуговых центров, совершенствование знаний, умений и навыков 
специалистов, способных осуществлять руководство в учреждениях культуры 
и досуга, других учреждениях культуры.

2. Объем модуля -  24 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Ком-
петен-

ции
лекции практ.

(мастер-
классы)

итог.
атте

стация
3. Основы профессиональной 

деятельности 24 6 18 - ПК-1
ПК-2
ПК-33.1. Сценическая речь 4 - 4 -

3.1.1. Понятие Сценической речи. 
Дикция и орфоэпия. Развитие 
голоса и речи в сложной сце
нической ситуации. Голосо
речевой тренинг

- -
2

-

3.1.2. Методика работы над литера
турным произведением. Куль
тура речи устного выступле
ния

- - 1 -

3.1.3. Особенности работы над лите
ратурно-музыкальной компо
зицией

- - 1 -

3.2. Инновационные технологии 
социально-культурной дея
тельности

6 2 4 -

3.2.1. Современные цели и задачи 
индустрии отдыха и развлече
ний. Основные формы куль
турно-досуговых мероприятий

- 1 - -

3.2.2. Место театрализации в массо
вой работе учреждений куль
туры. Сущность клубной теат
рализации

- 1 - -

3.2.3. Режиссура массовых праздни
ков и театрализованных пред
ставлений. Режиссерский за
мысел постановки и его струк
тура

- - 2 -

3.2.4. Приемы активизации аудито
рии и их использование в раз- - - 2 -
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личных театрализованных 
представлениях и праздниках

3.3. Современные технологии со
циально-культурной деятель
ности

8 2 6 -

3.3.1. Комплексное применение тех
нических средств и технологий 
в праздничных действах

- - 2 -

3.3.2. Традиции и инновации в дея
тельности учреждений культу
ры клубного типа

- 2 - -

3.3.3. Новые подходы к обновлению 
программного поля, внедре
нию современных технологий 
в культурно-досуговую дея
тельность

- - 2 -

3.3.4. Инновационные деловые игры 
в социально-культурном про
ектировании

- - 2 -

3.4. Теория и практика связей с 
общественностью и маркетин
говые коммуникации

6 2 4 -

3.4.1. Социальные основы маркетин
га - 1 - -

3.4.2. Система маркетинговых ис
следований и маркетинговые 
информации

- - 2 -

3.4.3. Рынок культурных услуг и их 
потребители - 1 - -

3.4.4. Реклама и ее исследование. 
Стимулирование сбыта куль
турных услуг

- - 2 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  способен использовать технологии социальнокультурной деятельности 
для проведения культурно просветительной работы, организации досуга насе
ления, обеспечения условий для реализации социально культурных инициатив, 
патриотического воспитания;
ПК-2 -  способен осуществлять эффективное управление ресурсами, направлен
ное на своевременное получение качественных результатов при реализации 
проектов и программ;
ПК-3 -  способен осуществлять количественный и качественный анализ при 
оценке деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры 
и искусства.
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3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:_____________________________________________

Профессиональные компетенции
ПК-1 -  способен исполь
зовать технологии соци
альнокультурной дея
тельности для проведения 
культурно просветитель
ной работы, организации 
досуга населения, обеспе
чения условий для реали
зации социально культур
ных инициатив, патрио
тического воспитания

теоретические ос
новы социально
культурной дея
тельности, принци
пы организации 
досуга населения

обеспечивать усло
вия для реализации 
социально куль
турных инициатив, 
патриотического 
воспитания

технологиями со- 
циальнокультур- 
ной деятельности 
для проведения 
культурно про
светительной ра
боты

ПК-2 -  способен осу
ществлять эффективное 
управление ресурсами, 
направленное на своевре
менное получение каче
ственных результатов при 
реализации проектов и 
программ

основные экономи
ческие методы для 
управления эконо
мическими и мате
риально- 
техническими ре
сурсами; 
основные теории 
мотивации, лидер
ства и власти для 
решения стратеги
ческих и оператив
ных управленче
ских задач

эффективно испол
нять управленче
ские решения, в 
том числе в усло
виях неопределен
ности и рисков

адекватными ин
струментами и 
технологиями ре
гулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения; навы
ками использова
ния основных 
теорий мотива
ции, лидерства и 
власти для реше
ния стратегиче
ских и оператив
ных управленче
ских задач

ПК-3 -  способен осу
ществлять количествен
ный и качественный ана
лиз при оценке деятель
ности государственных и 
муниципальных учрежде
ний культуры и искусства

основные экономи
ческие методы для 
управления госу
дарственным и му
ниципальным 
имуществом

планировать дея
тельности учре
ждения, его под
разделений; приме
нять количествен
ный и качествен
ный анализ при 
оценке деятельно
сти государствен
ных и муниципаль
ных учреждений 
культуры и искус
ства

методами рацио
нального исполь
зования и кон
троля ресурсов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
культуры и ис
кусства
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4. Содержание модуля
3.1 Сценическая речь
3.1.1. Мастер-класс (2 часа) «Понятие сценической речи. Дикция и орфо

эпия. Развитие голоса и речи в сложной сценической ситуации. Г олосо-речевой 
тренинг». Русский язык -  источник многовекового вдохновения для отече
ственной литературы, драматургии, кинематографа, переводческой школы для 
национальных литератур народов России. Руководители и работники культур
но-досуговых учреждений нашей страны должны знать не только русскую 
классическую литературу, но и владеть литературным произношением речи на 
русском языке. Усовершенствование знаний по овладению логически постро
енной, выразительной речью, с ясной дикцией, в том числе, современной рус
ской «нейтральной речью. В процессе занятия изучается анатомия и физиоло
гия голосо-речевого аппарата, его строение и механизм голосообразования.

3.1.2. Мастер-класс (1 час) «Методика работы над литературным произве
дением. Культура речи устного выступления»: овладение техникой сцениче
ской речи. Изучаются основные требования к тренировке дикционных навыков, 
овладению орфоэпией и техникой речи. Умение применять полученные навыки 
четкого произношения и правильного произнесения в разговорной речи. Дик
ция - это средство художественной выразительности. Исправление местных 
диалектных особенностей. Комплексные упражнения по развитию голоса. 
Средства логической выразительности в искусстве художественного слова. Ос
новные законы и принципы устного выступления. Культура речи устного вы
ступления.

3.1.3. Мастер-класс (1 час) «Особенности работы над литературно
музыкальной композицией»: умение владеть методикой построения литератур
но-музыкальной композиции, воплощения режиссерского замысла: выбор темы 
композиции, в зависимости от возможностей коллектива, состава аудитории и 
актуальности; идейно-тематический анализ, композиционное построение, мон
таж как метод художественного мышления, виды монтажа, пластическое и му
зыкальное решение, сверхзадача.

3.2. Инновационные технологии социально-культурной деятельности
3.2.1. Лекция (1 час) «Современные цели и задачи индустрии отдыха и 

развлечений. Основные формы культурно-досуговых мероприятий»: обзор со
временных целей и задач индустрии отдыха; традиционные формы организации 
работы с клубной аудиторией: индивидуальные, групповые и массовые; новые 
формы клубной работы.

3.2.2. Лекция (1 час) «Место театрализации в массовой работе учреждений 
культуры. Сущность клубной театрализации»: язык театрализации в массовой 
работе клуба; основные виды театрализованного массового представления в 
клубе;

3.2.3. Практическое занятие (2 часа) «Режиссура массовых праздников и 
театрализованных представлений. Режиссерский замысел постановки и его 
структура»: режиссура поэтического представления в клубе; массовое клубное 
представление, использующее прием «зримой песни»; сценарно-режиссерская
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работа над эпизодом публицистического, агитационного и массового представ
ления.

3.2.4. Практическое занятие (2 часа) «Приемы активизации аудитории и 
их использование в различных театрализованных представлениях и праздни
ках»: этапы процесса активизации участников и активности аудитории: время 
до праздника (информирование), во время проведения праздника (превращение 
зрителей в участников ТД), после представления (желание участия в следую
щем празднике в более приближённом качестве); активизация: вербальная (са
мовыражение посредством слова), физическая (побуждает массу к движению, 
передвижению), художественная (стимулирующая эмоциональную сферу 
участников, вызывая их художественную самодеятельность).

3.3. Современные технологии социально-культурной деятельности
3.3.1. Практическое занятие (2 часа) «Комплексное применение техниче

ских средств и технологий в праздничных действах»: многообразие возможно
стей использования компьютерной техники в режиссерско-постановочной дея
тельности: функции художественного света; осветительные приборы; световые 
эффекты; принцип театра теней; системы художественно-постановочного 
освещения места действия, динамический свет. Технические и субъективные 
характеристики современной акустики; распределение мощности звукоусиле
ния в закрытых помещениях и на открытом воздухе; методика звукозаписи, 
монтажа фонограмм и звуковоспроизведения; технологические основы звуко- 
режиссуры; основные виды проекций (статическая и динамическая); использо
вание фото, диа, кино, видео проекций в театрализованных представлениях; 
выразительные средства современных проекционных систем (лазер, гологра
фия, компьютерная графика и т. п.).

3.3.2. Лекция (2 часа) «Традиции и инновации в деятельности учрежде
ний культуры клубного типа»: традиционные формы организации работы с 
клубной аудиторией: индивидуальные, групповые и массовые; изменившиеся 
потребности населения и новые формы клубной работы: корпоратив, акция, 
шоу, флешмоб, тимбилдинг и др. Творческое использование зарубежного опы
та.

3.3.3. Практическое занятие (2 часа) «Новые подходы к обновлению про
граммного поля, внедрению современных технологий в культурно-досуговую 
деятельность»: модернизации учреждений культуры клубного типа; разработка 
концепции развития учреждения; определение для учреждения социальных 
партнеров, по основным направлениям работы; создание современных творче
ских и социально-значимых проектов (совместно с социальными партнера- 
ми);выработка системы постоянного взаимодействия с органами местного са
моуправления, депутатами, благотворительными фондами, бизнес-структурами, 
общественными организациями, отдельными деятелями культуры, искусства и 
науки.

3.3.4. Практическое занятие (2 часа) «Инновационные деловые игры в со
циально-культурном проектировании»: актуальность овладения основами со
циально-культурного проектирования; особенности деловых игр в социально
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культурном проектировании; объективные возможности привлекательности де
ловой игры; результаты инновационной игры (новое содержание, новая группа, 
новые навыки работы и жизни, выработка продуктивных профессиональных и 
личностных навыков и умений).

3.4 Теория и практика связей с общественностью и маркетинговые 
коммуникации

3.4.1. Лекция (1 час) «Социальные основы маркетинга»: понятие и сущ
ность маркетинга; цели, задачи, функции и принципы системы маркетинга; 
структура современного маркетинга; концепции управления маркетингом; ме
тоды изучения спроса потребителей на культурные услуги, процесс приобрете
ния культурных услуг; воздействие маркетинга на потребителей.

3.4.2. Практическое занятие (2 часа) «Система маркетинговых исследова
ний и маркетинговые информации»: маркетинговая информация и маркетинго
вая среда; сущность системы анализа маркетинговой информации; типы иссле
дований маркетинга; процесс маркетингового исследования в информационной 
сфере; основные виды метода опроса населения.

3.4.3. Лекция (1 час) «Рынок культурных услуг и их потребители»: сег
ментация рынка культурных услуг; усиление конкуренции за время потребите
лей между различными видами и жанрами, в том числе основными из них - те
атром, кино, литературой, музыкой, художественным искусством и др.; факто
ры конкурентоспособности на рынке культурных услуг; циклические и нецик
лические факторы; различные аспекты конкурентоспособности.

3.4.4. Практическое занятие (2 часа) «Реклама и ее исследование. Стиму
лирование сбыта культурных услуг»: задачи рекламы; организация рекламной 
кампании; последовательность рекламных мероприятий; факторы, влияющие 
на возможности рекламы; каналы распространения рекламы; реклама в сред
ствах массовой информации; специфические требования к рекламным публи
кациям в прессе; связи с общественностью - новое направление стимулирова
ния сбыта культурных слуг.

5. Текущий контроль -  ответы на проблемные вопросы в процессе вы
полнения практических заданий. Фронтальная беседа.
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