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Тема 1.2 «Модель  командообразования  в условиях 
современности» тренинг 
 

• Понятие команды 
• Работа в команде – необходимость или мода? 
• Роль командной работы  
• Навыки командной работы  
• Командная работа - это умение  
• Осознанность командной работы  
• Как научиться работать в команде?  
• Командообразование  и командный дух  
• Ловушки командной работы  

6 2 4 —	 —	

Тема 1.3 Личный менеджмент руководителей учреждений 
культуры и досуга  
Содержание  
 
Самоорганизация, дисциплина, саморазвитие 
руководителей учреждений культуры и досуга. Нюансы  
личного менеджмента. Коммуникативность. 

4 2 2 —	 —	

Тема 1.4	 Значение проектного менеджмента в современных 
условиях 
 
Содержание  
 
Основы управления проектами. 
Понятие и классификация проектов. Участники и 
окружение проекта. Жизненный цикл проекта. 
Сущность и структура управления проектами. Функции 
управления проектами. Основные процессы управления 
проектами. 
 

6 2 4 —	 —	

Тема 1.5	 Сущность тайм-менеджмента  
«Как управлять временем» — 7 главных принципов 

4 2 2 —	 —	



тайм-менеджмента   - тренинг 
 
Содержание  

• Принцип 1. Планируйте свои действия 
• Принцип 2. Формулируйте желаемый результат в 
конкретные цели и задачи 

• Принцип 3. Фиксируйте ваш план действий 
• Принцип 4. Расставляйте приоритеты 
• Принцип 5. Фокусируйтесь на главном 
• Принцип 6. Анализируйте свой опыт и 
создавайте свои правила тайм-менеджмента 

• Принцип 7. Планируйте отдых 
Тема 1.6  

Инструменты  продвижения культурно-досуговых 
мероприятий, особенности  их использования и 
значение  
 
Содержание  
 
Формирование информационного поля  организации. 
	PR технология  как инструмент менеджмента культурно -
досугового учреждения. 
Реклама – действенное средство продвижения культурно-
досуговых услуг: печатная реклама и реклама в сети.  
 PR (связь с общественностью) работа с потребителями, 
инвесторами, СМИ, властями, населением, общественными 
организации, собственным персоналом. Сайт и сообщества в 
социальных сетях. Интернет.	Онлайн-сервис, offline. 

4	 2	 2	   

Тема 1.7 Взаимодействие с государственными структурами 
 
Содержание  
 
Практические шаги взаимодействия с государственными 
органами, органами местного самоуправления  в целях  

4	 2	 2	   



предоставления средств и услуг, необходимых для 
организации и проведения  культурно-досуговых   
мероприятий. 
Изменения в 2016г., касающиеся получению 
Президентских  грантов в области культуры и искусства. 
Порядок выплаты грантов и осуществления контроля за 
их целевым использованием.  

Промежуточная аттестация  6 —	 —	 6 — 
ПМ.02. Проектирование социально-культурных 

мероприятий  в сфере досуга 
42 10 26 6 —	

Тема 2.1 Инновационные  формы  культурно-досуговой 
деятельности 
 
Содержание  
 Методика организации и проведения флешмобов – как 
средства работы с населением по привлечению в  
культурно-досуговые учреждения. 
Технология подготовки и проведения Шоу-программ. 
Формы и компоненты  корпоративных мероприятий. 
Организация интерактивного культурного досуга: 
тимбилдинг, батл.	

12 4 8 —	 —	

Тема 2.2 Технологии работы со спонсорами 
Содержание  
Спонсор. Инвестор. Установление контакта 
с потенциальным спонсором.  Дорожная  карта 
организации  личной  встречи со спонсором. Траектория 
подготовки  к  встрече.  Определение  слабых и сильных 
сторон Спонсора. Коммуникация. Переговоры 
о спонсорстве. 

8 2 6 —	 —	

Тема 2.3 Значение маркетинга в менеджменте культурно-
досуговой сферы 
 
Содержание  
Социальный маркетинг. Способы изучение массового спроса 

8 2 6 —	 —	



на культурные продукты. Инновационные методы  
продвижение новых досуговых занятий и новых сервисных 
продуктов. 
 

Тема 2.4 Увеличение доходообразующей части отечественных 
некоммерческих учреждений за счет 
предпринимательства 
 
Содержание  
Аспекты предпринимательской деятельности 
некоммерческих учреждений культуры и досуга. 
 Работа с с учредителями, донорами.  
Особенности предпринимательской активности и получения 
доходов в коммерческих сегментах сферы культуры и досуга.  
Мастер-классы, Форумы,  Фестивали. 
 

8 2 6 —	 —	

Промежуточная  аттестация 6 —	 —	 6 — 
Самостоятельная работа 18 —	 —	 —	 18 
Итоговая аттестация в форме защиты 
 

6 —	 —	 6  

ИТОГО: 108 26 46 18 18 
 

 



 
 

Внеаудиторная (самостоятельная  работа) слушателей 
 

Наименование  темы Цели  и задачи Количество часов 
 

 

 

 

 

Стратегия продвижения культурно-

досуговых мероприятий 

Цель: 

• самостоятельная разработка собственных  методических рекомендаций по 
формированию стратегии управления продвижением услуг культурно-досуговых 
учреждений, способствующих повышению конкурентоспособности и 
эффективности их функционирования на современном этапе 

Задачи:  Каждому слушателю провести анализ состояния и выявить проблемы 
управления учреждениями и организациями сферы культуры на современном этапе 
хозяйствования (на примере своей организации) 

• обосновать необходимость стратегического управления сферой культуры в 
современных  условиях и раскрыть содержание стратегии продвижения услуг 
культурно-досуговых учреждений и организаций 

• исследовать роль и место маркетинга в системе стратегического управления 
продвижением услуг культурно-досуговых учреждений, определить его функции и 
выявить наиболее эффективные формы и методы (Предложить свои) 

• уточнить и дополнить методические положения по организации, обобщить методы 
и показатели стратегического планирования продвижения услуг культурно-
досуговых учреждений 

• разработать практические рекомендации по формированию маркетинговой 
программы реализации стратегии продвижения услуг культурно-досуговых 
учреждений  по  усовершенствованию  методики  оценки  её эффективности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 



	


