
Аннотация дополнительной профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере культуры» 

 
Цель: повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 

усовершенствования их процессов и административных регламентов, в том числе с 
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

 
1. Направление подготовки: Программа профессиональной переподготовки 

«Проектный менеджмент» реализуется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) (утв. приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2020 г. N 952). 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОП программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в сфере культуры» составляют: 
1) Профессиональный стандарт 08.006 «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» (утвержден Министерством Труда в РФ от 22.04.2015 г. №236н); 
2) Профессиональный стандарт 08.008 «Специалист по финансовому 

консультированию» (утвержден Министерством Труда в РФ от 19.03.2015 г. №167н); 
3) Профессиональный стандарт 40.033 «Стратегическое и тактическое планирование и 

организация производства» (утвержден Министерством Труда в РФ от 08.09.2014 г. №609н). 
 
2. Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование без предъявления требований к направлению подготовки и стажу работы по 
профилю. 

 
3. Форма обучения: Очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 
4.  Продолжительность обучения по программе: 1 учебный год (01.09. 2021 - 31.08. 

2022). 
 
5.  Программа актуальна до 31.12 2022. 
 
6. Язык реализации программы: Образовательная программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском) в полном объеме. 
 
7.Основные дисциплины программы: 
1) Обязательные дисциплины: 
- Введение в менеджмент; 
- Социокультурное проектирование; 
- Теория культуры; 
- Академическое письмо; 
- Трендвотчинг; 
- Английский язык. 
 
2) Дисциплины по выбору: 
- Креативные индустрии; 
- Культурные рынки и современные культурные практики; 
- Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и культурного 

предпринимательства; 
- Менеджмент культурного наследия; 
- Маркетинг культурных проектов; 
- Менеджмент современного искусства; 
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- Нишевые медиапроекты; 
- Новые медиа и сетевое общество; 
- Управление производством медиаконтента; 
- Продюсирование трансмедийных проектов; 
- Цифровая антропология; 
- Культурная политика; 
- Предпринимательство и локальные культуры. 
 
8. Формы текущего контроля: Устный опрос; дискуссия; презентация темы эссе; 

презентация темы кейс-стади.  
Форма промежуточной аттестации успеваемости обучающегося: Зачет с оценкой. 
 
9. Основная литература: 
 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный    государственный     образовательный     стандарт     высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень магистратуры 
(утвержден Приказом Министерства науки и высшего образования от 12 августа 2020 г. № 952; 

3. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук», утвержденное 
приказом по ОАНО «МВШСЭН» № 40/2 от 17.06.2019 г.; 

4. Адизес И. К. Как преодолеть кризисы менеджмента. - Санкт-Петербург: Стокгольм. 
шк. экономики в Санкт-Петербурге, 2006 

5. Барроу П. Бизнес-план, который работает. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007 
6. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Инфра-М, 2006. [on-line]. Метод 

доступа: http://www.artpragmatica.ru/book/in/pic/Dolgin.pdf 
7. Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. 

Новосибирск, ТИГРА, 2000. 
8. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: «Вильямс», 2007 
9. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / 

Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 
978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html 

10. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / О.И. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

11. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и 
туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер 
Д. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005 

12. Креативные индустрии в России: Сб. статей. – М.: Институт культурной политики, 
2004. – 85 с. – (Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 3) 

13. Креативные индустрии. Модель для сборки: Сб. статей. – М.: Институт культурной 
политики, 2005. – 34 с. – (Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 4) 

14. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ньютон 
Ричард. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 180 c. — 978-5-
9614-5379-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html 
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