
 

 

 

 

ПРИНЯТА: 

Решением Педагогического совета 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

 

 

Протокол № 1 от 15.01.2019 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

_______________ А.В. Прикмета 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная  

программа профессиональной переподготовки 

МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ  

 

 

 

 

 

Трудоемкость 264 часа 

 

 

г. Екатеринбург 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Наименования разделов Страницы 

1. Общие положения 

 

3 

2. Планируемые результаты обучения 

 

4 

3. Учебный план 

 

5 

3.1. Календарный учебный график 

 

6 

4. Рабочие программы учебных модулей 

 

7 

4.1. Рабочая программа учебного модуля 1 

 

7 

4.2. Рабочая программа учебного модуля 2 
9 

4.3. Рабочая программа учебного модуля 3 
11 

5. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

13 

6. Формы аттестации 

 

16 

7. Оценочные и методические материалы 
17 

 

  



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. N 251н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии"; Приказа Минтруда России от 08.09.2014 N 611н (ред. от 

12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по техническим 

процессам художественной деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2014 N 34157); Приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 521н (ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по учету музейных 

предметов"; Приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 539н (ред. от 12.12.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.09.2014 N 33924). 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере управления деятельностью в области искусства и организации 

развлечений.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: менеджер. 

Профессиональная деятельность в сфере: управление деятельностью в области искусства 

и организации развлечений.  

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Перспективы развития научной и культурной жизни страны 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по 

вопросам сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

деятельности организаций культуры и искусства 

Деловой протокол и этикет  

Теорию формирования потребностей и межличностного общения 

Основы экономики и управления, организации труда 

Этику делового общения  

Основы делопроизводства  

Основы психологии 

Организацию маркетинговой и рекламной деятельности  

 

Должен уметь: 

Применять программно-проектные методы организации управленческой деятельности 

Организовывать работу коллектива, принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений 

Организовывать ведение отчётности и её представление заинтересованным сторонам 

Участвовать в разработке концепции развития организации культуры и искусства, в 

решении вопросов совершенствования ее деятельности 

Представлять организацию культуры и искусства в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями 

Способствовать повышению квалификации работников  

Способствовать созданию здоровых и безопасных условий труда  

Обеспечивать укрепление трудовой и производственной дисциплины  

Обеспечивать соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Социально-экономические 

дисциплины 

61 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Профессиональные дисциплины 91 На усмотрение 

преподавателя 

3 Модуль 3. Специальные дисциплины  106 На усмотрение 

преподавателя 

4 Консультация, итоговая аттестация 6 тест 

 ИТОГО:  264 

 * Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 4 1 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 
ТО ТО ТО ПЗ А ТО ТО С С С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 4 9 2/1 

вид 

занятий 
ТО ТО С С С ТО ТО ПЗ С ТО/А 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 6 9 6 9 9 4 6 6 

вид 

занятий 
ТО ТО ТО С С ТО ТО ПЗ С С 

недели 7 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 2 8 7 

вид 

занятий 
ТО ТО ПЗ С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Социально-экономические дисциплины 

1 Основы экономики 11 - 9 20 

2 Основы менеджмента 11 - 9 20 

3 Основы культурологии 8 6 6 20 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 61 61 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основы экономики 

Предмет, функции экономической теории. История развития экономической 

теории. Основные школы экономической теории: меркантилизм, физиократия, 

классическая школа, марксистская школа. Основы анализа спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Теории производства и фирмы. Поведение фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Понятие рыночной структуры.  

Самостоятельное изучение вопросов: Совершенная и несовершенная конкуренции. 

Условия совершенной конку Конкурентная фирма и отрасль. Поведение фирмы в 

условиях несовершенной конкуренции. Рынок труда и распределение доходов. 

Государство в рыночной экономике. 

 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Понятие менеджмента и его роли в общественном развитии. Предмет науки 

управления. Методы управления. Организация как объект управления. Позиция 

менеджмента внутри организации. Менеджмент как особая профессиональная 

деятельность. Понятие об уровнях управления. Функции и роли руководителя. 

Требования к профессиональной компетенции менеджера. Управленческие революции. 

Идеи Р. Оуэна и их значение для науки управления. Предпосылки возникновения научных 

теорий в управлении. Школа научного управления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Идеи Г. Форда. Административная 

(классическая) школа менеджмента. Концепция идеальной бюрократии М. Вебера. Школа 

человеческих отношений. Хоторнские эксперименты. Эмпирический подход. Теория 

социальных систем. Школа науки управления. Системный подход к управлению. 

Ситуационный подход к управлению. Новейшие исторические тенденции. 

 

 

Раздел 3. Основы культурологии  

Наука о культуре, её предмет и место в системе социальногуманитарного знания. 

Культурология как наука и учебная дисциплина. Интегративная функция культурологии. 

Структура культурологии. Этапы становления культурологии. Методы 

культурологических исследований. Законы развития культуры.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Типология культуры. Понятия «тип» и 

«типология». Основные типологии культур. Историческая (линейная) типология 

культуры. Локальнотипологическое рассмотрение культуры. Современные подходы в 

типологии культуры. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Культура и цивилизация: их соотношение. 

2. Разделы культурологии. 

3. Формы культуры: народная, массовая, элитарная. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Профессиональные дисциплины 

4 Социально-культурная деятельность 7 4 4 15 

5 Стратегическое управление 

организацией культуры 

9 - 6 15 

6 Технологии менеджмента 9 - 6 15 

7 Культура делового общения 9 - 6 15 

8 Маркетинг и маркетинговые 

исследования  

9 - 6 15 

9 Менеджер как субъект управления 9 - 6 15 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 91 91 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 4. Социально-культурная деятельность 

Понятие «социально-культурная деятельность». Досуг как сфера социально-

культурной деятельности. Принципы и функции социально-культурной деятельности. 

Содержание, формы, средства и методы социально-культурной деятельности. Социальная 

миссия учреждений культуры. Социально-культурная деятельность как общественная 

система. Система социальных институтов. Государство как социокультурный институт. 

Семья как изначальный социокультурный институт. Общественно-добровольные 

формирования. 

Самостоятельное изучение вопросов: Коммерческие структуры в социально-

культурной сфере. Трудовой коллектив как социальный институт. Роль средств массовой 

информации в решении социально-культурных проблем. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Роль социально-культурной деятельности в современном обществе. 

2. Актуальные проблемы социокультурной деятельности.  

3. Значение социально-культурной деятельности в формировании 

эстетической культуры. 

 

Раздел 5. Стратегическое управление организацией культуры 

Стратегическое программирование. Культурная среда как объект стратегического 

программирования. Показатели состояния культурной среды. Качественные показатели. 

Количественные показатели.  
Самостоятельное изучение вопросов: Структура культурной среды. Стратегическое 

программирование культурной среды. Программа. План. Проект.  

 

Раздел 6. Технологии менеджмента 

Понятие технологии менеджмента. Типы менеджеров. Технологии менеджмента. 

Основные виды технологий менеджмента. Виды менеджмента. Административный 
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менеджмент. Инновационный (НТ) менеджмент. Производственный менеджмент. 

Менеджмент персонала. Экологический менеджмент.  

 Самостоятельное изучение вопросов: Инвестиционный менеджмент. Творческий 

(креативный) менеджмент. Стратегический менеджмент. Антикризисное управление. 

Эволюция технологии современного менеджмента. Этапы эволюции технологии 

современного менеджмента. 

 

Раздел 7. Культура делового общения 

Правила повседневного и служебного этикета. Этикет и имидж делового человека. 

Повседневный этикет. Правила поведения на улице. Поведение в транспорте. Поведение в 

театре и музее. Составить правила повседневного этикета. Понятие о служебном этикете: 

поведенческом, речевом. Общие правила поведенческого этикета и речевого этикета. 

Этикет приветствия и представления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Коммуникация и ее особенности. Содержание 

и сущность речевого общения. Невербальные средства общения. Жесты, назначение 

жестов, логика жестов. 

 

Раздел 8. Маркетинг и маркетинговые исследования 

Понятие маркетинга. Управление маркетингом. Маркетинговые исследования и 

анализ взаимосвязей. Задачи маркетингового исследования. Виды маркетингового 

исследования. Качественное исследование. Количественное исследование.  

Комбинированные исследования. Этапы маркетингового исследования. Маркетинговые 

исследования рынков. Результаты маркетингового исследования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Потребительское поведение. Брендинг. 

Промоушн-микс. Директ-маркетинг. BTL. Логистика. 

 

Раздел 9. Менеджер как субъект управления 

Менеджер. Типы менеджеров. Вертикальное и горизонтальное разделение труда. 

Основные качества, необходимые менеджеру. Стиль руководства. Власть. Формы власти. 

Делегирование. Техника делегирования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Функции менеджера. Роли менеджера. 

Управленческая деятельность менеджера. Предмет управленческого труда менеджера.  

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

  



11 

 

4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 3. Специальные дисциплины 

10 Медиаменеджмент 9 - 6 15 

11 Менеджмент в аудиовизуальной 

сфере 

9 - 6 15 

12 Менеджмент в музыкальной сфере 9 - 6 15 

13 Фестивальный менеджмент 7 4 4 15 

14 Менеджмент в сфере туризма 9 - 6 15 

15 Основы охраны труда 9 - 6 15 

16 Основы промышленной экологии 9 - 6 15 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 106 106 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 3 

 

Раздел 10. Медиаменеджмент 

Понятие «медиаменеджмент». СМИ. СМИ как отрасль рынка. Управление СМИ 

как социальной системой. Инструменты управления СМИ. Цели управления СМИ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Цель менеджмента в медиакомпаниях. Задачи 

менеджера в медиакомпаниях. Медиаменеджмент, основанный на данных. 

 

Раздел 11. Менеджмент в аудиовизуальной сфере 

Экранная культура. Возникновение и формирование экранной культуры. Роль 

аудиовизуальной коммуникации в современном мире. Проблема развития 

аудиовизуальной коммуникации и экранной культуры.  
Самостоятельное изучение вопросов: Компьютеризация искусства. Значение 

экранной культуры. Информационное пространство. «Новое мышление». 

 

Раздел 12. Менеджмент в музыкальной сфере 

Понятие «менеджмента в музыкальной сфере». Типы и особенности. Обязанности 

менеджера. Качества менеджера, осуществляющего деятельность в музыкальной сфере.  

Взаимоотношения менеджера и артиста. Творческий менеджмент.  

 Самостоятельное изучение вопросов: Пути к профессии музыкального менеджера. 

Процесс сотрудничества менеджера и артиста по контракту. 

 

Раздел 13. Фестивальный менеджмент 

Фестивали как часть культуры: история фестивалей в России и за рубежом. Аспекты 

фестивального управления. Создание концепции фестиваля. Формирование программы 

фестиваля. Разработка позиционирования события в медиа, разработка новостной 

политики, тайминг, привлечение инфопартнеров. Работа со СМИ на площадке и 

социальными сетями и блоггерами, создание отчета для партнеров и спонсоров.  

Самостоятельное изучение вопросов: Работа с аудиторией в течение года – создание 

коммьюнити. Зарубежный опыт и мировые тренды. 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Роль фестивалей в культурной жизни общества. 

2. Социокультурные функции фестиваля искусств. 

3. Фестивальная деятельность как средство духовно-нравственного воспитания 

молодежи в современной России. 

 

Раздел 14. Менеджмент в сфере туризма  

Менеджмент туризма. Туризм как общественное явление. Современная туристская 

индустрия. Роль туризма в экономической деятельности. Туризм как специфическая 

форма деятельности. Специфические характеристики туризма.  

Самостоятельное изучение вопросов: Причины занятия туризмом. Экономический 

аспект туристической деятельности. Задачи индустрии туризма в области менеджмента. 

Регламентация туристической деятельности.  

 

Раздел 15. Основы охраны труда 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового 

кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной 

труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на 

производстве. Мероприятия по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, 

периодичность. Производственный травматизм. Охрана труда. Правила 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Производственная санитария. Правила 

оказания первой помощи. 

 

Раздел 16. Основы промышленной экологии 

Предмет, цели, задачи промышленной экологии. Определения и принципы 

экологической безопасности. Понятие малоотходного и безотходного производства. 

Характеристика эколого-экономических систем. Анализ потоков в эколого-экономической 

системе. Техногенный круговорот веществ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Рациональное использование атмосферного 

воздуха. Рациональное использование воды. Переработка и утилизация отходов 

производства и потребления. Перспективы и основные этапы решения проблемы 

рационального природопользования. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. N 251н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии". 

2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 22.05.1998г. (с 

изменениями на 25 декабря 2018 года). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране 

окружающей среды". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Менеджмент социокультурной сферы : [учебное пособие]. – 2 изд. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2012. – 186 с. 

2. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник для студ. 

ВУЗов / И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Академия, 2012. - 192 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 190.  

3. Коленько, С. Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. и практикум для 

академического бакалавриата / С. Г. Коленько. — Москва : Юрайт, 2018. — 370 с. 

4. Лазарева, Л. Н. Традиционная праздничная культура как культура этнической и 

социальной памяти: избранные статьи. Указатель трудов Л. Н. Лазаревой / Л. Н. 

Лазарева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - 245 

с. 

5. Литвинов, Г. В. Сценография ландшафтного действа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов / Г. В. Литвинов. — Электрон. текстовые данные. 

— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2005. — 222 c. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Менеджмент в сфере культуры это 

а Оба ответа правильные 

б Современные технологии менеджмента в сфере культуры. 

в Особенности руководства культурой 

2 Социальное партнерство в сфере культуры не включает: 

а Товарно-денежные отношения 

б Патронаж 

в Спонсорство 

3 Как осуществляется текущий контроль? 

а С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой 

системами 

б Путем наблюдения за работой работников 

в  Путем докладов на сборах и совещаниях 

4  Под планированием понимают: 

а Перспективу развития 

б Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 

будущее состояние организации 

в Состояние организации; 

5 К средствам мотивации труда не относятся: 

а Вознаграждения 

б Повышение квалификации персонала 
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в Обеспечение условий для самовыражения 

6 Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 

а  Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач 

б Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного 

в Достижение личных целей 

7 Что должны отражать современные принципы менеджмента? 

а Основные отношение, которые складываются в системе; 

б Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются в 

системе 

в Основные закономерности управления; 

8 Что является основой управления какой-либо системы? 

а Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования 

б Методы менеджмента; 

в Финансовые ресурсы 

9 Культурология это 

а Совокупность предназначений и социальных ролей 

б Наука о культуре во всем ее многообразии и единстве 

в Сфера естественнонаучного, научно-технического творчества. 

10 Методы исследования это 

а Оба ответа правильные 

б Наблюдение, опрос, анкета, интервью 

в Контент-анализ, эксперимент, анализ документов. 

11 Функции социально-культурной деятельности 

а Образовательно-развивающая, Информационно-просветительная  

б Преобразовательно-созидательная, Эколого-охранительная 

в Оба ответа правильные 

12 Инфраструктура досуга-это 

а Развитие личности средствами культуры 

б Совокупность социальных учреждений, объектов и сооружений, являющихся 

материальной базой обеспечения эффективной досуговой деятельности. 

в Культурные потребности населения 

13 Художественный образ это 

а Интерпретация места действия по характеру событий 

б Поиск наглядных средств для раскрытия полученных результатов 

в Особый способ передачи каких-то понятий и явлений через воздействие на 

эмоционально-чувственную сферу человека средствами художественной 

выразительности, которые имеют иносказательный характер 

14 Туризм это 

а Особый вид деятельности по распространению, приобщению к культурным 

ценностям, а также по сохранению культурных ценностей. 

б Управленческие функции, связанные с созданием благоприятной культурной 

среды 

в Средства массовой коммуникации 

15 Бытовая культура это 

а Функции семьи, динамика отношений, эмоциональное, духовное, нравственное, 

психологическое равновесие. 

б Первичный социальный институт 

в Уклад повседневной жизни вне производства: определение нравственно-

эстетических, эколого-гигиенических принципов удовлетворения 

материальных потребностей 
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16 Государственная политика призвана 

а Обеспечить сохранность, охрану, учет культурного наследия, языка, национально-

культурных традиций 

б Оба ответа правильные 

в Внедрение культурных начал во все сферы жизнедеятельности 

17 Информационное общество это 

а Коллективное знание, коллективная социальная память, результат эволюционного 

процесса 

б Новая историческая фаза развития цивилизации, жизнь и деятельность 

человека, в которой связаны с созданием, переработкой и использованием 

информации. 

в Процесс управленческого характера 

18 Типы художественных образов 

а Образ-деталь, образ места действия 

б образ –персонаж, образ-описание. 

в Оба ответа правильные 

19 Коммуникация это 

а Совокупность социально-культурных учреждений 

б Общение, передача информации в процессе деятельности 

в Пассивное и активное отношение  

20 Самореализация и индивидуализация это 

а Включение человека в определенный социум через раскрытие мировоззрения того 

общества, в котором идет развитие человека, профессионально-трудовая 

деятельность, овладение правовыми основами, выполнения гражданами 

нравственных, общественных, семейных обязательств. 

б Этап овладения основами культуры, умениями и навыками художественного 

творчества, внесения эстетических начал в быт и досуг, т.е. включение в мир 

культуры. 

в Стадия позволяет проявить индивиду неповторимые качества личности, это 

такая стадия развития, когда человек оставляет след в культуре, 

индивидуализация – это неповторимость. 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 
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Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


		2021-05-17T16:25:33+0500
	НЧОУ ДПО "УЭЦ "СТРОИТЕЛЬ"




