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Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации направлена на формирование управленческих компетенций, позволяющих 

руководителям, заместителям руководителей учреждений,специалистам государственных 

и муниципальных органов управления культурой, специалистам отделов и секторов 

культурно-досуговых учреждений осуществлятьфинансово-экономическую деятельность 

в сфере культуры. 

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, 

требования к оценке качества освоения программы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры», 

предназначенной для руководителей, заместителей руководителей учреждений, 

специалистов государственных и муниципальных органов управления культурой, 

специалистовотделов и секторов культурно-досуговых учрежденийобусловлена тем, что 

основные акценты культурной политики сегодня перенесены на региональный и 

муниципальный уровни, где создаются стратегии развития сферы культуры с учетом 

социально-экономических особенностей развития территории, интересов различных 

категорий населения, потенциала культурных ресурсов, возможностей конкретных 

учреждений культуры. Работа в текущих экономических условиях ставит специалистов 

всех уровней перед необходимостью принимать быстрые и грамотные решения в самых 

различных ситуациях связанных с финансово-экономической деятельностью в сфере 

культуры, стратегически мыслить и принимать меры по решению как многолетних, так и 

вновь возникающих проблем. 

Образовательная программа направлена на приобретение слушателями новой 

профессиональной компетенции необходимой для организационно-управленческой 

деятельности в области финансово-экономической деятельности в сфере культуры. 

 

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа направлена на совершенствование управленческих 

компетенций, позволяющих руководителям, заместителям руководителей учреждений 

осуществлять финансово-экономическую деятельность в сфере культуры. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы у слушателя должна быть сформирована 

управленческая компетенция, необходимая в профессиональной деятельности 

руководителей учреждений сферы культуры для выполнения соответствующих трудовых 

функций и действий:  

- осуществление перспективного планирования деятельности: планировать процесс 

ресурсного обеспечения и модернизации деятельности в соответствие с решаемыми 

задачами, участвовать в планировании деятельности организации по созданию новых 

видов услуг (продуктов), процессов и технологий, проводить анализ эффективности 

работы соответствующих подразделений, оценивать реальные и потенциальные 
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возможности сотрудников, предоставлять предложения по изысканию и организации 

использования дополнительных резервов повышения производительности труда и 

качества культурных благ, снижению издержек производства (трудовых, материальных); 

- разработка общей стратегии организации: выявлять и оценивать возможности и 

угрозы для организации со стороны внешнего окружения, выявлять и оценивать сильные 

и слабые стороны организации, определять направления организации. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

• правовые основы деятельности учреждения в сфере культуры; 

•  виды эффективности деятельности учреждений культуры 

уметь: 

• диагностировать эффективность использования ресурсной базы учреждений 

культуры по технико-экономическим, финансово-экономическим показателям, 

показателям финансового состояния, показателям движения трудовых ресурсов;  

• оценивать социальную, технологическую, организационную, экономическую 

эффективность деятельности; 

владеть: 

• методами планирования финансово-экономической деятельностью организаций 

сферы культуры 

• технологией формирования расходов и доходов организаций в сфере культуры 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Финансово-экономическая деятельность в сфере 

культуры» слушатель получит сборник учебно-методических материалов, описывающих 

порядок формирования расходов и доходов организаций сферыкультуры. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации  

«Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры» 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей учреждений 

культуры, специалисты государственных и муниципальных органов управления 

культурой, специалисты отделов и секторов культурно-досуговых учреждений 

Объем программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
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Модуль 1.Теоретические и практические аспекты 

финансово-экономической деятельности в сфере 

культуры 

12 6  6  

1.1. Правовое обеспечение функционирования и 

развития сферы культуры 

4 2  2  

1.2. Финансово-экономическая деятельность 

организаций сферы культуры 

4 2  2  

1.3. Закупки в сфере культуры: последние изменения 

в правовом регулировании 

4 2  2  

Модуль 2. Оценка эффективности деятельности 

учреждений культуры 

12 6  6  

2.1. Виды эффективности деятельности организаций 

сферы культуры 

6 4  2  

2.2. Показатели эффективности использования 

ресурсов организаций сферыкультуры 

6 2  4  

Модуль 3. Планирование финансово-экономической 

деятельности в сфере культуры 

12 4  8  

3.1. Методы планирования финансово-экономической 

деятельности в сфере культуры 

6 2  4  

3.2. Порядок формирования расходов и доходов 

организаций в сфере культуры 

6 2  4  

 Итоговая аттестация: зачет      

 Итого: 36 16  20  

 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество часов 

Рабочий день 

занятий 1 

Рабочий день 

занятий 2 

Рабочий день 

занятий 3 

Рабочий день 

занятий 4 

Рабочий день 

занятий 5 

6 6 6 6 6 
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6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. Теоретические и практические аспекты финансово-экономической 

деятельности в сфере культуры 

Тема 1.1. Правовое обеспечение функционирования и развития сферы 

культуры. Структура и состав нормативно-правовой базы в сфере культуры: 

Международные акты; Национальные акты: Конституция Российской Федерации, 

Федеральные конституционные законы, Федеральные законы: межотраслевые законы: 

кодексы; некодифицированные федеральные законы; отраслевые законы; Указы и 

распоряжения Президента РФ; Постановления и распоряжения Правительства РФ; Акты 

федеральных органов исполнительной власти; Конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ; Акты органов местного самоуправления; 

Акты организаций; Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 г. № 3612-1 «О культуре» (основные выдержки);Основные понятия, 

используемые в актах законодательства РФ о культуре; Отраслевые аспекты 

законодательства о культуре (на примере гражданского права) 

Практическая работа 1.1. Анализ основных понятий, используемых в актах 

законодательства РФ о культуре 

В ходе практической работы слушатели должны ознакомиться с понятиями, которые 

используются в актах законодательства РФ о культуре 

Тема 1.2. Финансово-экономическая деятельность организации сферы 

культуры. Формы финансирования в сфере культуры. Сравнительный анализ способов и 

форм финансирования. Показатели финансового состояния бюджетных учреждений. 

Анализ полноты исполнения плановых назначений в фактическом исполнении расходов. 

Анализ обеспеченности организации финансовыми ресурсами. Анализ исполнения 

сметных назначений. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Практическая работа 1.2. Анализ финансово-экономической деятельности 

организаций сферы культуры 

В ходе практической работы слушатели должны приобрести навыки сравнительного 

анализа способов и форм финансирования, освоить методику анализа исполнения 

сметных назначений, анализа обеспеченности организации финансовыми ресурсами. 

Тема 1.3. Закупки в сфере культуры: последние изменения в правовом 

регулировании. Новое в обосновании закупок (отмена плана закупок, новый состав 

информации, включаемой в план-график и пр.) Порядок проведения закупок. Сроки 

закупок приизменении плана-графика. Закупки с неизвестным объемом. Новое в составе 

заявок по электронным процедурам. Новые правила оценки заявок, окончательных 
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предложений. Обновления правил закупок у единственного поставщика. Особенности 

закупок с дополнительными требованиями. Новые основания для изменения 

существенных условий госконтракта. Порядок проведения конкурентных закупок по 44-

ФЗ. 

Практическая работа 1.3. Порядок проведения закупок в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ. 

 В ходе практической работы слушатели закрепят знания о регламенте проведения 

закупок в сфере культуры в соответствии с  Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

 

Модуль 2. Оценка эффективности деятельности учреждений культуры 

Тема 2.1. Виды эффективности деятельности организаций культуры. Сущность 

и виды эффективности:технологическая, социальная, организационная, экономическая. 

Индикаторы видов эффективности. Обоснование подходов к отнесению организации 

сферы культуры к эффективным/неэффективным с учетом функциональной специфики.  

Практическая работа 2.1. Индикаторы эффективности деятельности 

организаций сферы культуры 

В ходе практическойработы слушатели получат навыки разработки индикаторов 

эффективности деятельности организаций сферы культуры 

Тема 2.2.Показатели эффективности использования ресурсов организаций 

сферы культуры. Подходы к формированию показателей эффективности и оценки 

деятельности организации сферы культуры. Индивидуальные показатели деятельности 

организации сферы культуры с учетом функциональных особенностей. Общие показатели 

эффективности организации сферы культуры. Показатели экономической эффективности. 

Показатели определения эффективности использования рабочего времени персоналом 

организации. Показатели эффективности работы руководителей организации сферы 

культуры. Показатели эффективности деятельности организации сферы культуры для 

установления работникам персональных надбавок. 

Практическая работа 2.2. Оценка эффективности деятельности организаций 

сферы культуры 
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В ходе практической работы слушатели научатся оценивать индивидуальные, общие 

показатели эффективности деятельности организации сферы культуры, показатели 

эффективности работы руководителей организации сферы культуры 

 

Модуль 3. Планирование финансово-экономической деятельности в сфере 

культуры 

Тема 3.1. Методы планирования финансово-экономической деятельности в 

сфере культуры 

Сущность планирования как функции управления организацией сферы культуры. 

Задачи финансового планирования. 

Типы планирования: 

-аналитическое планирование на основе анализа содержания и итогов 

предшествующего периода; 

- нормативное планирование, как обоснование плановых заданий с помощью, норм и 

нормативов: цели разработки, структура и порядок согласования нормирования труда, 

составление, утверждение и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Методы планирования: метод от «достигнутого» уровня; программно-целевой 

метод; метод мозгового штурма, моделирование. 

Практическая работа 3.1. Особенности применения методов планирования 

финансово-экономической деятельности в сфере культуры 

В ходе практической работы слушатели должны изучить особенности применения 

методов планирования финансово-экономической деятельности организаций сферы 

культуры в зависимости от типа организации и видов деятельности 

Тема 3.2. Порядок формирования расходов и доходов организаций в сфере 

культуры 

Планирование финансово-экономической деятельности в сфере культуры, как 

функция менеджмента. Этапы планирования финансово-экономической 

деятельности:анализ внешней среды (политическая, правовая, экономическая ситуация в 

регионе); территория, целевая аудитория, конкуренты;оценка собственных 

ресурсов;определение объекта прогнозного исследования и вектора развития;отбор 

совокупности способов и методов исследования и определение их 

последовательности;проведение исследования;обработка результатов, анализ полученной 

информации применительно к проблеме исследования. Расчет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения задания. Методы расчета нормативных затрат. Расчет 

нормативных затрат по заработной плате, транспортные услуги, прочие услуги, 
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материальные запасы, затраты на общехозяйственные нужды, коммунальные расходы, 

услуги связи. 

Практическая работа 3.2. Расчет нормативных затрат 

В ходе практической работы слушатели должны научиться производить расчет 

нормативных затрат по заработной плате, транспортные услуги, прочие услуги, 

материальные запасы, затраты на общехозяйственные нужды, коммунальные расходы, 

услуги связи; научиться определять сумму субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения задания. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие 

преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой 

программы; специалисты, владеющие практическими навыками и опытом по профилю 

программы. 

Требования к ресурсному обеспечению программы.  

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и 

правилам. 

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим 

средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма 

лекций-визуализаций; на практических работах подразумевается обсуждение проблемных 

вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ. 

 

8.ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся изучает теоретический 

материал и выполняет комплекс практических заданий в установленной 

последовательности. 
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8.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полной мере освоившие 

учебный план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме 

зачета в виде комплекта выполненных заданий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе изучения дисциплины слушатели выполняют ряд практических работ по 

изучению финансово-экономической деятельности организаций сферы культуры. 
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