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Цель образовательной программы:

совершенствование управленческих компетенций,
позволяющих руководителям учреждений культуры,
заместителям руководителей учреждений культуры,
специалистам отделов и секторов учреждений,
специалистам финансово-экономических служб
осуществлять эффективное управление ресурсной базой
учреждений сферы культуры



Программа состоит из двух модулей:

Модуль 1. Теоретико-методологические основы управления ресурсной базой
учреждения культуры
1.1. Теоретические и практические аспекты эффективного использования

нормативных, методических, материальных, трудовых, творческих
ресурсов учреждений культуры

1.2. Нормативно-правовые основы управления ресурсной базой учреждения
культуры

Модуль 2. Технологии управления ресурсной базой учреждений культуры
2.1 Технологии управления трудовыми ресурсами учреждений культуры

(аттестация работников учреждений культуры, нормирование труда, оплата
труда и формирование штатной численности)

2.2. Управление движимым и недвижимым имуществом учреждений культуры
(порядок распоряжения особо ценным и иным имуществом)

2.3. Управление доходами и расходами учреждений сферы культуры

2.4. Управление привлеченными ресурсами (фандрайзинг, благотворительность,
государственно-частное партнерство, гранты, краудфандинг, целевой капитал)



Руководители, заместители руководителей учреждений,
специалисты отделов и секторов учреждений, специалисты
финансово-экономических служб.

Категория слушателей:



Представитель профессиональных сообществ

Мухамедиева Светлана Анатольевна
зав. кафедрой управления и экономики социально- культурной
сферы КемГИК, кандидат экономических наук, доцент

•Автор учебного пособия «Экономика культуры» 2019 г.

• Проводит научные исследования по определению
эффективности деятельности учреждений культуры;
разработке алгоритма планирования и прогнозирования
деятельности организаций сферы культуры.



Общая информация о преподавателях

Баканов Евгений Анатольевич доцент кафедры
управления и экономики социально-культурной сферы,
кандидат экономических наук

Долгих Татьяна Витальевна доцент кафедры
управления и экономики социально-культурной сферы,
кандидат экономических наук

Болотникова Анна Алексеевна старший преподаватель
кафедры философии, права и социально-политических
дисциплин

Лазарева Маргарита Викторовна
старший преподаватель кафедры управления и
экономики социально-культурной сферы КемГИК



Методический продукт для слушателей

Сборник методических рекомендаций по эффективному
управлению ресурсной базой учреждения культуры
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