
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о закономерностях 

организационного развития и особенностях управления организациями в этнокультурной 

сфере. 

Задачи дисциплины: знакомство с задачами менеджмента и маркетинга в области 

культуры, использование знаний в практике управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК – 3, ПК-12, ПК – 13, ПК – 14. 

 
В результате освоения дисциплины студент 

        должен знать: 

 о научных концепциях менеджмента и маркетинга; 

 о сущности менеджмента в новой управленческой парадигме; 

 о современных методиках управления в этнокультурной сфере; 

 о необходимых маркетинговых действиях для составления прогноза 

эффективности деятельности этнокультурной организации; 

должен уметь:  

 применять навыки анализа внешнего окружения организации, выбора и 

реализации маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное 

развитие; 

 быть способным к обобщению, анализу, оценке конкурентного положения 

организации в этнокультурной отрасли, постановке организационных целей, 

выбору направлений, методов и ресурсов для их достижения; 

 быть способным к осуществлению надлежащего управленческого 

вмешательства и принятия результативных решений, связанных с 

управлением командами, проектами и отделами; 

должен владеть: 

 основными методами маркетингового исследования, анализа и продвижения 

услуг в этнокультурной сфере; 

 методами исследования своего управленческого стиля, своих лидерских 

качеств и навыков управления персоналом; 

 методами сбора и обработки маркетинговой информации при проведении 

маркетингового исследования. 

 
Содержание курса: 

Понятия менеджмента и маркетинга. Научные концепции менеджмента и 

маркетинга. Сущность менеджмента в новой управленческой парадигме. Технологии 

менеджмента в сфере народной художественной культуры. Особенности и возможности 

некоммерческой деятельности в сфере народной художественной культуры. Разработка 

проектов и программ в сфере народной художественной культуры. Анализ проблем в 

управлении персоналом и принятия оптимальных решений этих проблем. Анализ 

внешнего окружения организации, выбор и реализация маркетинговых стратегий, 

обеспечивающих ее успешное развитие. Методы маркетингового исследования, анализа и 

продвижения услуг в этнокультурной сфере. Природа конфликта в организации. 

Психология делового общения. Этика делового общения. Оценка деловых качеств 

сотрудника. Понятие мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации. Понятия «лидерство», «руководство», «власть». Стили руководства. 

Управленческий стиль, развитие лидерских качеств и навыков управления персоналом. 



  

 
 


