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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность дисциплины «Правовые и экономические ус-
ловия деятельности в сфере культуры» связана с проблемой 
новых экономических и правовых условий деятельности в 
сфере культуры. В курсе рассматриваются основные проблемы 
экономики культуры: взаимоотношение государства и культу-
ры; характер творческого труда и специфика рыночного равно-
весия на рынке культурного продукта; проблемы финансиро-
вания социально-культурной сферы и способы повышения 
рентабельности производимой культурной продукции; изуче-
ние финансовых возможностей культурной сферы и ее основ-
ных ресурсов.  

В рамках дисциплины исследуются предпринимательская 
деятельность физических лиц, организационно-правовые фор-
мы коммерческих и некоммерческих организаций, основания 
возникновения и изменения обязательств, обеспечения их над-
лежащего исполнения, порядок заключения и исполнения до-
говоров, отдельные виды обязательств, охрана и защита прав 
участников изучаемых правоотношений, особенности деятель-
ности учреждений культуры, проведения государственных за-
купок и административные отношения в сфере культуры, объ-
ясняются стадии заключения и исполнения договоров, как 
строится анализ правоотношений и договоров, построение 
взаимоотношений с контрагентами.  

Место учебной дисциплины, межпредметные связи дисцип-
лины определяются интеграцией изучения базовых основ со 
специальными направлениями тематических ресурсов анали-
тиков и практиков арт-менеджмента, предполагает рассмотре-
ние логического звена изучения основ предпринимательской 
деятельности и усвоение основ и главных теоретических со-
ставляющих системы предпринимательской деятельности в 
сфере культуры. Процесс изучения дисциплины связан с таки-
ми дисциплинами, как «Проектный арт-менеджмент», «Арт-
менеджмент: теория и практика», «Фандрейзинг».  

Целью дисциплины является освоение магистрантами сис-
темы знаний в условиях рыночных отношений для создания 
комплексного представления о правовых и экономических ус-
ловиях деятельности культуры. 

 

 3 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ экономики культуры; 
– исследование законов, в рамках которых происходит раз-

витие культуры в условиях современной рыночной экономики; 
– формирование навыков построения договорных отноше-

ний и защиты интересов организаций в сфере культуры; 
– изучение теоретических основ экономики культуры; 
– выявление потенциальных доноров некоммерческой орга-

низации; 
– анализ правовых и экономических условий функциониро-

вания различного типа организаций культурной сферы. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 
– систему правового обеспечения управленческой деятель-

ности; 
– основы управления бизнес-проектами и их специфику в 

сфере культуры; 
– основы и особенности финансово-хозяйственной деятель-

ности некоммерческих организаций; 
– структуру предпринимательства и специфику его осущест-

вления в арт-сфере; 
– основы калькуляции себестоимости продукции и услуг в 

организациях и учреждениях культуры; 
уметь: 
– действовать в правовом поле, применять на практике нор-

мативные документы сферы культуры; 
– использовать количественные и качественные методы в 

управлении бизнес-процессами в сфере культуры; 
– анализировать поведение экономических агентов на куль-

турном рынке; 
– давать предварительное экономическое обоснование куль-

турных проектов, осуществлять последующее планирование 
необходимых средств на их создание и ожидаемых оконча-
тельных результатов; 

владеть: 
– технологиями самостоятельного осуществления проектной 

деятельности по планированию и реализации фандрейзинго-
вых мероприятий; 

– анализом правоотношений,  правовых действий и событий 
в сфере социокультурной деятельности; 

– принципами договорной работы. 
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В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 
«Правовые и экономические условия деятельности в сфере 
культуры» предусмотрено всего 120 часов, из которых 60 ча-
сов аудиторных занятий, в том числе лекционных – 30 ч., се-
минарских – 20 ч., лабораторных – 10 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Правовые и экономические основы 
деятельности учреждений культуры 

 
Тема 1. Проблемы управления сферой культуры 
на современном этапе рыночных преобразований 

Характеристика и особенности рыночной экономики. Фор-
мирование рыночных отношений в Республике Беларусь. 
Взаимодействие культуры и экономики. Особенности управле-
ния культурой на современном этапе развития республики. 

 
Тема 2. Расходы бюджета Республики Беларусь 

на социально-культурное развитие 
Понятие бюджета, бюджетного финансирования. Характе-

ристика бюджета Республики Беларусь. Финансирование сфе-
ры культуры на республиканском, городском и районном 
уровнях. Основные тенденции в сфере финансирования куль-
туры. Финансовое обеспечение культурного развития Респуб-
лики Беларусь. 

 
Тема 3. Основные модели взаимодействия 

культуры и экономики 
Система «экономикоцентризма». Социальное государство. 

Ориентация на социальное равенство. Инновационные модели 
партнерства и взаимодействия. Модель «культуроцентризма». 
Принцип согласованности политики, экономики и культуры. 

 
Тема 4. Выбор приоритетов 

и определение стратегии культурной политики 
Понятие стратегии. Определение культурной политики. 

Особенности культурной политики в условиях формирования 
рыночных отношений. Перестройка приоритетов в сфере куль-
туры. Новые подходы к подготовке кадров в сфере культуры в 
современных условиях. 

 
Тема 5. Современные организационные и экономические 

механизмы развития сферы культуры 
Переход от управления затратами к управлению результата-

ми. Внедрение бюджетирования, ориентированного на резуль-
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тат. Развитие экономической, управленческой и творческой 
самостоятельности учреждений культуры. Фандрейзинг: сущ-
ность и содержание. 

 
Тема 6. Понятие предпринимательской деятельности. 

Особенности предпринимательской деятельности 
в сфере культуры 

Понятие предпринимательской деятельности. Отношения, 
являющиеся содержанием предпринимательской деятельности. 
Особенности предпринимательской деятельности. Деятель-
ность субъектов хозяйствования в социокультурной сфере, 
предпринимательская деятельность организаций культуры. Го-
сударственная и частная собственность. Ограниченные или 
изъятые из оборота объекты гражданских отношений. 

 
Тема 7. Законодательство 

о предпринимательской деятельности 
Система законодательства. Конституция и иные норматив-

но-правовые акты. Система частного права. Гражданский ко-
декс. Принципы гражданских правоотношений. Законодатель-
ство в области создания и деятельности субъектов предприни-
мательской деятельности. Законодательство в социокультур-
ной сфере: о музеях, библиотеках, культурно-массовых меро-
приятиях и др. Законодательство в сфере интеллектуальной 
собственности. 

 
Тема 8. Гражданско-правовые обязательства 

в сфере культуры 
Понятие и стороны гражданско-правового обязательства. 

Исполнение обязательства. Обеспечение исполнения обяза-
тельства. Неустойка, залог, удержание. Перемена лиц в обяза-
тельстве. Ответственность за неисполнение обязательства. 
Особенности обязательств в сфере культуры. 

 
Тема 9. Охрана и защита прав и интересов субъектов  

предпринимательской деятельности  в сфере культуры 
Общегражданские способы защиты гражданских прав и обя-

занностей. Особенности охраны и защиты объектов произве-
дений науки, литературы, искусства. Досудебный порядок за-
щиты. Претензия. Система органов судебной власти в Респуб-
лике Беларусь. Судебный порядок защиты прав субъектов 
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предпринимательской деятельности в сфере культуры. Про-
цессуальное законодательство. Понятие доказательства. 

 
Тема 10. Публично-правовые обязательства 

в сфере культуры 
Принципы деятельности в сфере культуры. Особенности 

объектов предпринимательской деятельности в сфере культуры, 
их правовой режим. Правосубъектность организаций в сфере 
культуры. Порядок взаимоотношений с организациями культу-
ры, государственными органами. Особенности договорных от-
ношений: предварительный договор, согласование  договорных 
условий, условий исполнения договора. Административные 
требования к исполнению обязательств в сфере культуры.  

 
 

Раздел II. Основные модели взаимодействия 
культуры и экономики 

 
Тема 11. Система «экономикоцентризма» 

Ориентация на экономические цели. Влияние модернизации 
и экономического процесса на развитие индустрии культуры. 
Воздействие новейших технических средств на появление со-
временных форм досуга населения. «Экономический детерми-
низм». Недооценка культуры в качестве важнейшего ресурса 
общественного развития, повышения уровня экономической 
составляющей производственной деятельности. 

 
Тема 12. Ориентация на социальное равенство 

Ориентация на социальное равенство. Политика государства 
в отношении воспроизводства культуры, развития инфраструк-
туры сферы культуры и искусства, нормирования и распреде-
ления общественных благ и услуг. Противоречия между целя-
ми на всестороннее развитие человека и культуры в обществе и 
реальным  финансированием среды. «Остаточный принцип» 
подхода к культуре. 

 
Тема 13. Инновационные модели 
«партнерства и взаимодействия» 

Условия появления инноваций моделей взаимодействия 
культуры и экономики. Инновационные модели как один из 
факторов в основании стратегии социокультурного развития 
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Республики Беларусь на среднесрочную перспективу. Иннова-
ционные модели – коммуникативная модель партнерства и 
взаимодействия, «многоканальное финансирование» и др. 
Опора на принципы общественно-государственного регулиро-
вания сферы культуры, поиски новых форм взаимодействия 
государства и бизнеса. 

 
Тема 14. Модель «культуроцентризма» 

в современных условиях 
Стратегическая задача – достижение высокой духовности в 

обществе. Культура – первооснова модели. Главная задача – 
сохранение традиций в рамках современности. Привлечение 
населения к активному участию в создании новых культурных 
ценностей. Сохранение этнокультурного многообразия от-
дельных сообществ. Культурологи об особенностях данной 
модели взаимодействия культуры и экономики  в современных 
условиях. 

 
Тема 15. Принцип согласованности политики, 

экономики и культуры 
Взаимодействие между политикой и культурой, культурой и 

экономикой, экономикой и политикой. Стимулирующее влия-
ние государства. Государство, рынок и общество – субъекты 
регулирования социокультурных процессов. Возрастание роли 
культуры в преодолении «перекосов» во взаимодействии ин-
ститутов. Культура – важнейший интеграционный фактор. 

 
Тема 16. Виды субъектов  

предпринимательской деятельности в сфере культуры 
Понятие субъекта хозяйствования. Виды юридических лиц. 

Хозяйственные общества. Учредительные документы юридиче-
ских лиц. Создание и реорганизация юридических лиц. Неком-
мерческие организации. Субъекты деятельности в сфере куль-
туры. Особенности учредительных лиц в сфере культуры (орга-
низационно-правовые формы, учредительные документы). 

 
Тема 17. Исполнение обязанностей в сфере культуры 

Понятие «гражданско-правовое обязательство». Основания 
возникновения и прекращения обязательств. Понятие надле-
жащего исполнения обязательства. Обеспечение исполнения 
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обязательства. Особенности обязательств в сфере культуры. 
Основания прекращения обязательств. Прекращение обяза-
тельства исполнением. 

 
Тема 18. Имущественный оборот в сфере культуры 

Объекты гражданских прав и обязанностей. Виды вещей. 
Оборотоспособность вещей в имущественном обороте. Осо-
бенность объектов гражданского оборота в сфере культуры. 
Законодательство в отношении объектов деятельности, субъек-
тов в сфере культуры. 

 
Тема 19. Организационно-правовые основы  

государственных учреждений в сфере культуры 
Республика Беларусь, административно-территориальные 

единицы – как субъекты гражданского права.  Порядок участия 
Республики Беларусь и административно-территориальных 
единиц в отношениях в сфере культуры. Особенности ответст-
венности Республики Беларусь и административно-территори-
альных единиц в отношениях, связанных со сферой культуры. 

 
Тема 20. Гражданско-правовые договора 

в сфере культуры 
Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок. Понятие до-

говора. Свобода договора. Договор и законодательство. Воз-
мездный и безвозмездный договор. Цена. Действие договора. 
Публичный договор. Примерные условия договоров. Договор 
присоединения. Предварительный договор. Толкование дого-
вора. Договора в сфере культуры. 

 
Тема 21. Авторские договора в сфере культуры 

Лицензионный договор. Договор уступки прав. Договор соз-
дания и использования объектов деятельности в сфере культу-
ры. Виды авторского договора. Существенные условия лицен-
зионного договора. Особенности договора в сфере культуры 
(заключение, предмет, содержание). 

 
Тема 22. Охрана и защита объектов  

интеллектуальной собственности в сфере культуры 
Охрана объектов в сфере культуры. Законодательные требо-

вания к объектам в сфере культуры. Неюрисдикционные и 

 10 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



юрисдикционные формы защиты. Процессуальные требования. 
Судебный процесс. Особенности защиты прав и интересов 
субъектов деятельности в сфере культуры. 

 
Тема 23. Правовые основы проведения 

культурно-массовых мероприятий 
Определение культурно-массовых мероприятий. Админист-

ративные процедуры и требования к проведению культурно-
массовых мероприятий. Документирование культурно-массо-
вых мероприятий. Правовые требования к проведению куль-
турно-массовых мероприятий. 

 
Тема 24. Страхование, перевозка 
и иные услуги в сфере культуры 

Договор перевозки: понятие, содержание, основные условия. 
Договор страхования: стороны, содержание, основные условия. 
Договор хранения. Форма договора хранения. Исполнение обя-
занности принять вещь на хранение. Срок хранения. Примене-
ние данных договоров в деятельности субъектов в сфере куль-
туры. 

 
Тема 25. Охрана и защита прав и интересов 

субъектов культуры 
Неюрисдикционные и юрисдикционные формы защиты. 

Особенности защиты прав и интересов субъектов культуры. 
Госпошлина. Содержание искового заявления. Судебные дока-
зательства. 

 
 

Раздел III. Новые механизмы развития сферы культуры: 
организационные и экономические 

 
Тема 26. Переход от управления затратами 

к управлению результатами 
Новая философия, новый взгляд на бизнес, новый принцип 

управления. Три базовых принципа в основе системы управле-
ния по результатам. Принцип декомпозиции задач «сверху 
вниз». Принцип обратной связи «сверху вниз». Принцип 
«внутрифирменного рынка труда». Перспективы развития но-
вой системы управления в Республике Беларусь. 
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Тема 27. Внедрение бюджетирования, 
ориентированного на результат 

Бюджетирование – это система управления по  ответствен-
ности. Согласование  деятельности подразделений внутри ком-
пании. Текущий контроль за производством продукта. Центры 
ответственности. Главный бюджет предприятия и его структу-
ра. Роль финансово-экономической службы предприятия. Эта-
пы бюджетирования. 

 
Тема 28. Развитие экономической, управленческой 

и творческой самостоятельности учреждений культуры 
  Формирование в Республике Беларусь рыночных отноше-

ний и новые условия работы учреждений культуры. Реформи-
рование системы управления культурой. Повышение экономи-
ческой самостоятельности учреждений культуры. Необходи-
мость поиска новых источников финансирования учреждений 
культуры. 

  
Тема 29. Новое направление финансирования 

сферы культуры – фандрейзинг 
Определение фандрейзинга. История становления и разви-

тия фандрейзинга. Виды фандрейзинга. Фандрейзинг в Респуб-
лике Беларусь. Фандрейзинговая кампания. Методы реализа-
ции фандрейзинговой кампании. Роль и значение налогового 
стимулирования в рамках фандрейзинга. 

 
Тема 30. Особенности внедрения фандрейзинга 

в Республике Беларусь 
Особенности экономического развития Республики Беларусь 

на современном этапе. Формирование рыночных отношений. 
Новые условия финансирования сферы культуры. Рост потреб-
ностей в дополнительных источниках финансирования учреж-
дений культуры. Значение фандрейзинга для развития культу-
ры в стране.  Отсутствие опыта работы в области фандрейзин-
га. Проблемы с кадрами. Изучение опыта России. Перспективы 
внедрения фандрейзинга в республике. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 
 

Разделы, темы 

Количество аудиторных часов 

ле
кц

ии
 

се
м.

 з
ан

. 

ла
б.

 з
ан

. 

Форма 
контроля знаний 

Раздел I. Правовые и экономические основы 
деятельности учреждений культуры 

Тема 1. Проблемы управления сфе-
рой культуры на современном этапе 
рыночных преобразований 

2    

Тема 2. Расходы бюджета Республи-
ки Беларусь на социально-
культурное развитие  

2    

Тема 3. Основные модели взаимо-
действия культуры и экономики  

2    

Тема 4. Выбор приоритетов и опре-
деление стратегии культурной поли-
тики  

2    

Тема 5. Современные организацион-
ные и экономические механизмы 
развития сферы культуры  

2    

Тема 6. Понятие предприниматель-
ской деятельности. Особенности 
предпринимательской деятельности 
в сфере культуры 

2    

Тема 7. Законодательство о пред-
принимательской деятельности 

2    

Тема 8. Гражданско-правовые обяза-
тельства в сфере культуры 

2    

Тема 9. Охрана и защита прав и ин-
тересов субъектов предпринима-
тельской деятельности в сфере куль-
туры 

2    

Тема 10. Публично-правовые обяза-
тельства в сфере культуры 

2    
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Раздел II. Основные модели 
взаимодействия культуры и экономики 

Тема 11. Система «экономикоцен-
тризма» 

 2  устный  опрос в 
рамках семинара 

Тема 12. Ориентация на социальное 
равенство 

 2  проведение  дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 13. Инновационные модели 
«партнерства и взаимодействия» 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 14. Модель «культуроцентриз-
ма» в современных условиях 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 15. Принцип согласованности 
политики, экономики и культуры  

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Тема 16. Виды субъектов предпри-
нимательской деятельности в сфере 
культуры 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 17. Исполнение обязанностей в 
сфере культуры 

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Тема 18. Имущественный оборот в 
сфере культуры 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 19. Организационно-правовые  
основы государственных учрежде-
ний в сфере культуры 

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Тема 20. Гражданско-правовые до-
говора в сфере культуры 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 21. Авторские договора в сфере 
культуры 

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Тема 22. Охрана и защита объектов 
интеллектуальной собственности в 
сфере культуры 

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Тема 23. Правовые основы проведе-
ния культурно-массовых мероприя-
тий 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Тема 24. Страхование, перевозка и 
иные услуги в сфере культуры 

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Тема 25. Охрана и защита прав и ин-
тересов субъектов культуры 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 
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Раздел III. Новые механизмы развития сферы культуры: 
организационные и экономические 

Тема 26. Переход от управления за-
тратами к управлению результатами  

  2  

Тема 27. Внедрение бюджетирова-
ния, ориентированного на результат  

  2  

Тема 28. Развитие экономической, 
управленческой и творческой само-
стоятельности учреждений культуры  

  2  

Тема 29. Новое направление финан-
сирования сферы культуры – фанд-
рейзинг 

  2  

Тема 30. Особенности внедрения 
фандрейзинга в Республике Беларусь 

  2  

Всего… 20 30 10  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
 

Разделы, темы 

Количество аудиторных часов 

ле
кц

ии
 

се
м.

 з
ан

. 

ла
б.

 з
ан

. 

Форма 
контроля знаний 

Раздел I. Правовые и экономические основы 
деятельности учреждений культуры 

Проблемы управления сферой куль-
туры на современном этапе рыноч-
ных преобразований 

2    

Расходы бюджета Республики Бела-
русь на социально-культурное раз-
витие  

2    

Основные модели взаимодействия 
культуры и экономики  

2    

Современные организационные 
и экономические механизмы разви-
тия сферы культуры  

2    

Раздел II. Основные модели взаимодействия культуры и экономики 
Система «экономикоцентризма»  2  устный опрос и 

доклады в рам-
ках семинара 

Ориентация на социальное равенство   2  проведение  дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Инновационные модели «партнерст-
ва и взаимодействия» 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Модель «культуроцентризма» в со-
временных условиях 

 2  проведение дис-
куссии по вопро-
сам семинара 

Принцип согласованности политики, 
экономики и культуры  

 2  устный опрос и 
доклады в рам-
ках семинара 

Раздел III. Новые механизмы развития сферы культуры: 
организационные и экономические 

Развитие экономической, управлен-
ческой и творческой самостоятель-
ности учреждений культуры  

  2  

Всего… 8 10 2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная 

1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на 
проекты и программы в сфере культуры и образования : учеб. 
пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. – Л. : Планета 
музыки, 2010. – 288 с. 

2. Артемьева, Т. В. Основы академического фандрейзинга в 
социальной сфере : привлечение средств на реализацию науч-
но-образовательных и социально-культурных проектов и про-
грамм / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. – СПб. : РГПУ, 
2008. – 453 с. 

3. Векслер, А. Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотвори-
тельность / А. Ф. Векслер, Г. Л. Тульчинский. – М. ; СПб. : 
Вершина, 2006. – 335 с.  

4. Воронова, Е. Н. Экономика культуры : учеб. пособие для 
учеб. заведений культуры и искусства / Е. Н. Воронова ; Рязан. 
заоч. ин-т Моск. гос. ун-та культуры. – Рязань : Узорочье, 
1997. – 192 с.  

5. Гасратян, К. М. Сфера культуры в современной экономи-
ке / К. М. Гасратян. – М., 2006. – 78 с. 

6. Государственное регулирование национальной экономи-
ки : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. А. Платоновой, 
В. А. Шумаева, И. В. Бушуевой. – М. : Альфа-М : Инфра-М, 
2008. – 652 c. 

7. Дятликов, К. Ю. Фандрейзинг как инструмент совершен-
ствования системы финансирования государственных органи-
заций культуры : дис. … канд. экон. наук / К. Ю. Дятликов ; 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : Б.и., 2004. – 185 с.  

8. Дымникова, А. И. Практика фандрейзинга в учреждениях 
культуры / А. И. Дымникова // Справочник руководителя уч-
реждения культуры. – 2004. – № 1. – С. 42–50. 

9. Дуглас, А. Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секре-
ты привлечения денежных средств для неприбыльных органи-
заций / А. Дж. Дуглас, К. Дж. Карлсон. – Киев : Баланс Бизнес 
Букс, 2007. – 240 с. 

10. Игнатьева, Е. Фандрайзинг в России – состояние и пер-
спективы / Е. Игнатьева // Art-менеджер. – 2002. – № 2. – С. 7–11. 
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11. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры : учеб. пособие / 
Е. Л. Игнатьева ; Рос. акад. театр. искусства, ГИТИС. – 3-е 
изд., уточ. и доп. – М. : ГИТИС, 2009. – 281, [1] с. : табл. 

12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учеб. по-
собие для вузов / под ред. Н. А. Нагапетьянца. – М. : Вуз. 
учебник, 2008. – 272 с. 

13. Мельвиль, Е. Х. Правовые и экономические модели дея-
тельности в сфере культуры и творческого предприниматель-
ства : учеб. пособие / Е. Х. Мельвиль. – М. : Дело, 2010. – 
189 с. – (Образовательные инновации). 

14. Менеджмент в сфере культуры : учеб. пособие для сту-
дентов вузов / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – Изд. 4-е, 
испр. и доп. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 
2009. – 541 с. : ил., схемы. – (Учебники для вузов. Специальная 
литература). 

15. Пантелеева, Т. С. Экономические основы социальной 
работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Т. С. Пан-
телеева, Г. А. Червякова. – 2-е изд. – М. : Academia, 2009. – 
192 с. 

16. Румянцева, Е. Е. Самоучитель по разработке бизнес-
проектов : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 
2005. – 152 с. 

17. Сорочкин, Б. Ю. Экономическое обеспечение культурной 
деятельности / Б. Ю. Сорочкин // Культура и культурная поли-
тика в России. – М. : Моск. общ. науч. фонд, 2000. – С. 41–49. 

18. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. 
пособие для студентов вузов / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шеко-
ва. – Изд. 4-е, испр. и доп. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Пла-
нета музыки, 2009. – 541 с.  

19. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г. Б. Поляк, 
Л. Д. Андросова, В. В. Карчевский ; Всерос. заоч. финансово-
эконом. ин-т. – М. : Вуз. учебник, 2008. – 361, [1] с. 

20. Шафф, Т. Путеводитель по фандрайзингу : рабочая мо-
дель по привлечению спонсоров / Терри и Дуг Шафф ; пер. с 
англ. Е. Б. Полагаевой. – М. : Вершина, 2006. – 247 с. 

21. Шекова, Е. Л. Экономика и менеджмент некоммерческих 
организаций : учебник / Е. Л. Шекова. – СПб. : Лань, 2004. – 
453 с. 
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22. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры : опыт Рос-
сии и США : учеб. пособие / Е. Л. Шекова. – СПб. : СПбГУКИ, 
2003. – 321 с. 

23. Экономика культуры : учебник / отв. ред. А. Я. Рубин-
штейн ; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых 
коммуникаций РФ. – М. : Слово, 2005. – 608 с. – (ACADEMIA 
XXI). 

Дополнительная 
1. Алексеева, Е. Г. Фандрайзинг : мотивации потенциальных 

жертвователей / Е. Г. Алексеева, И. Д. Горшкова // Благотвори-
тельность в России. Социальные и исторические исследова-
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Примерный перечень средств диагностики 
учебной деятельности магистрантов 

Для диагностики компетенций магистрантов используется 
устная форма: 

– устный опрос в рамках семинарских занятий; 
– проведение дискуссий по вопросам семинарских занятий; 
– составление рефератов и докладов по отдельным темам 

дисциплины; 
– зачет. 
 

Методы и технологии обучения 
Основными методами и технологиями обучения являются:  
1) методы проблемного обучения;  
2) развивающие технологии, основанные на активных фор-

мах и методах обучения («мозговой штурм», дискуссия, круг-
лый стол, кейс-технология, проект и др.);  

3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечи-
вающие проблемно-исследовательский характер процесса обу-
чения и активизацию самостоятельной работы магистрантов.  

 
Организация самостоятельной работы магистрантов 

Самостоятельная работа магистрантов по данной дисципли-
не организуется в соответствии с положением о самостоятель-
ной работе студентов, утвержденным приказом Министерства 
образования Республики Беларусь. 

Цель самостоятельной работы – активизация учебно-позна-
вательной деятельности обучающихся; формирование у маги-
странтов умений и навыков самостоятельного приобретения 
знаний. 

Самостоятельная работа состоит, в первую очередь, в подго-
товке магистранта к учебным занятиям.  

Контроль управляемой самостоятельной работой осуществ-
ляется преподавателем во время учебных занятий. Результаты 
управляемой самостоятельной работы учитываются при про-
ведении итогового контроля знаний по дисциплине. 
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