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О программе

На сегодняшний день руководителю творческими, театральными и концертными
организациями в первую очередь необходимо наличие опыта, касающегося
решения таких вопросов, как руководство проектами, включающими два или
более разноплановых направлений деятельности; вопросы, связанные с
профессиональной деятельностью руководителя; вопросы, связанные с участием
в кросс-культурных проектах и с публичной деятельностью. Отталкиваясь от
требований к руководителю организации в сфере культуры и искусств, а также
опираясь на экспертное мнение, получается, что такой руководитель должен
обладать высокопрофессиональными качествами, одновременно решая массу
междисциплинарных задач и реагируя на запросы разного уровня. Программа
профессиональной переподготовки разработана с учетом требований: - ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент" (магистратура); - ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" (магистратура); - Проекта
профессионального стандарта "Руководитель организации культуры и искусства"

Авторы курса

Преподаватель высшей школы, магистр, ассистент-стажер Российской академии
имени Гнесиных, артист-концертмейстер Государственного Большого театра
России, лауреат международных конкурсов Анасенко Александр Вячеславович

Цель

Категория
слушателей
Направление

Сформировать профессиональные компетенции в области управления
творческими, театральными и концертными организациями
Менеджеры, экономисты, специалисты в сфере культуры и искусства, а также
лица, имеющие высшее профессиональное образование (экономическое,
юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж
работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Уровень образования:
высшее образование
Искусство и культура.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ;
обязательная итоговая аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
Директор (генеральный директор).
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

