Конкурентным преимуществом
Университета в реализации ДПО
является высокая квалификация
профессорско- преподавательского
состава и накопленный опыт

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» приглашает
слушателей на новую ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целью настоящей программы переподготовки является подготовка обучающихся к
проведению культурно-просветительной и культурно-воспитательной работы, организации и
развитию социально-культурного творчества в сфере досуга на основе осуществления
технологий социально-культурного менеджмента и маркетинга в соответствии с нормами и
положениями государственной политики в сфере культуры и искусства в условиях региона.
Программа предназначена для руководителей и работников социально-культурной сферы.
В программу обучения включены актуальные авторские курсы и модули дисциплин:
• Социально-культурная деятельность и досуг в фокусе современной науки и практики.
• Технологические и педагогические основы организации досуга и социально-культурной
деятельности.
• Сущность и функции менеджмента в учреждениях социально-культурной сферы.
• Эффективные технологии межличностной коммуникации в социально-культурной сфере.
• Управление конфликтами в творческих коллективах.
• Технологии маркетинга в деятельности учреждений социально-культурной сферы.
• Технологии и методы социально-культурной реабилитации в работе с различными
категориями населения.
• Место и роль кинопоказа в деятельности учреждений культуры.
• Виды ресурсов социально-культурной деятельности и их использование в процессе
создания культурных услуг.
• Социально-культурное проектирование в условиях региона.
• Проблемы и перспективы развития предпринимательства в культуре.
Реализация программы осуществляется научно-педагогическими кадрами кафедры
социально-культурной деятельности, в составе 5 человек, в том числе: 4 – доктора и кандидаты
наук, 1 – заслуженный работник культуры РФ. Все преподаватели имеют опыт работы в системе
ДПО, практический опыт руководящей работы в учреждениях и органах управления культурой.
Объем программы - 250 академических часов.
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий.
Режим обучения: групповые (10-12 человек) аудиторные занятия на кафедре социальнокультурной деятельности, практические работы с использованием стандартных примеров и с
учетом специфики профессиональной деятельности слушателей, индивидуальные консультации.
Сроки обучения по программе: март - май 2019 г.
Стоимость обучения 25 000 р.
Руководитель программы - заведующая кафедрой социально-культурной деятельности
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», доцент, кандидат педагогических наук
Секретова Людмила Валериановна.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.
Задать вопросы и записаться на программу можно по телефону:
(3812) 62-77-01 Субботина Ольга Дмитриевна, Григорьева Ирина Александровна
E-mail: subbotinaod@omsu.ru, grigorevaia@omsu.ru

