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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (далее -  ВПД) 
Менеджмент в социально-культурной сфере.

Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее -  ПК), соответствующими основному 
ВПД:

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 
(организации) социально-культурной сферы.

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в 
профессиональной деятельности.

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
(организаций) социально-культурной сферы.

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 
организации труда.

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные технологии 
в профессиональных целях.

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 
деятельности.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности;
- организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждения (организации) культуры;
- находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач;
- составлять планы и отчёты;
- решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;
- осуществлять контроль за работой кадров;
- составлять документы бухгалтерского учёта;
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютеры и телекоммуникационные средства;
- использовать нормативные правовые документы в работе;
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной 

защиты населения.



знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента;
- структуру организации, систему методов управления;
- принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и 

потребностей;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- принципы руководства (единоначалие и партнёрство), стили руководства;
- особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и 

структуру управления культурой;
- основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры;
- цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры;
- принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения (организации) культуры;
- систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в 

трудовых ресурсах;
- принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе;
- методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров;
- понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, 

сегментацию рынка;
- суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, 

поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг;
- ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы;
- стратегическое маркетинговое планирование;
- законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

бухгалтерскому учёту и аудиту;
- основы бухгалтерского учёта, его виды и задачи, объекты учёта;
- первичные учётные документы, их реквизиты, сводную учётную 

документацию;
- процесс регулирования бухгалтерского учёта;
- порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;
- состав и формы бухгалтерской отчётности, периодичность, адреса и сроки 

её представления;
- условия хранения документов бухгалтерского учёта;
- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

профессиональной деятельности;
- возможности использования сети Интернет и других сетей в 

профессиональной деятельности;



- историю и современное состояние законодательства о культуре;
- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения;
- права и обязанности работников социально-культурной сферы;
- правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социально

культурной сферы.

1.3. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  611 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  360 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  251 час.


