
 
 
______________________№ _______ 
 
На №___________ от _____________ 

  
Министру культуры  
Республики Башкортостан  
 

А.И. Шафиковой  
 

Уважаемая Амина Ивниевна! 
 

ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан» просит Вас оказать содействие в информировании работников 
подведомственных организаций о реализуемых ГБОУ ВО «БАГСУ» программах 
профессиональной переподготовки для руководителей и специалистов органов управления 
сферой культуры и искусства и работников учреждений сферы культуры и искусства по 
программам: 

1. «Управление  учреждением культуры» 
2. «Профессиональная деятельность  культорганизатора» 
3. «Социально-культурная деятельность» 

 

Программы разработаны и реализуются в целях содействия  обеспечению 
соответствия работников учреждений культуры и искусства квалификационным 
требованиям в части наличия профильного образования.  

Диплом о профессиональной переподготовке по соответствующим программам дает 
право  ведения деятельности   в сфере  массовой культурно-досуговой  работы. 

Объем каждой учебной программы составляет 270 часов. Содержание 
дополнительных профессиональных программ в приложении № 1.  

Программы реализуются по заочной форме обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий.   

Начало обучения: 2 апреля  2020 г. Прием заявок до 2 апреля  2020 г.  
Стоимость обучения:    9000 (Девять тысяч) рублей.  

  Прием слушателей осуществляется на базе высшего или среднего 
профессионального образования. 
      Заявки на обучение можно подать по электронной почте: mubinova@bagsurb.ru;  
rcpk@bagsurb.ru 
 Контакты: (347) 272-56-62; 273-19-71; 89174310661.  
 
Ректор          И.Р. Кызыргулов 
 
 
Мубинова Зульфия Фаритовна  
 8(347) 2731971;  89174310661 



Приложение № 1 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 

1. «Управление  учреждением культуры» 
Основные разделы программы 

1. Правовые основы деятельности организаций культурно-досугового типа 
2. Деловое общение; Принятие организационно-управленческих решений; 
3. Основы знаний о противодействии распространению идеологии терроризма 
4. Государственные программы в сфере культуры; Основы истории и теории искусства 
5. Управление учреждением культуры 
6. Маркетинговая, рекламная и PR деятельность в учреждении культуры 
7. Информационно-коммуникационные технологии в управлении учреждением 

культуры 
8. Управление прибылью и расходами в  учреждении  культуры 
9. Управление закупками в учреждении культуры 
10.  Организация доступной среды в учреждении  культуры 
11.  Итоговая аттестация (итоговое тестирование)  

 
2. «Профессиональная деятельность  культорганизатора» 

Основные разделы программы 
1. Правовые основы деятельности организаций культурно-досугового типа 
2. Деловое общение; Самоорганизация рабочего времени;  
3. Основы знаний о противодействии распространению идеологии терроризма 
4. Государственные программы в сфере культуры; Основы истории и теории искусства 
5. Организация работы развлекательно-досугового учреждения 
6. Современные технологии организации массового досуга населения 
7. Информационно-коммуникационные технологии в сфере развлекательно-досуговых 

услуг;  
8. Документоведение и документационное обеспечение социокультурной деятельности; 
9. Управление прибылью и расходами в сфере развлекательно - досуговых услуг 
10. Организация доступной среды в  развлекательно-досуговых учреждениях 
11. Итоговая аттестация (итоговое  тестирование)  

 
3. «Социально-культурная деятельность» 

Основные разделы программы 
1. Правовые основы деятельности организаций культурно-досугового типа 
2. Деловое общение; Самоорганизация рабочего времени; Способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 
3. Основы знаний о противодействии распространению идеологии терроризма 
4. Государственные программы в сфере культуры; Основы истории и теории искусства 
5. Основы культурной политики 
6. Социально - культурная деятельность 
7. Менеджмент в социально-культурной сфере 
8. Информационные технологии в социокультурной  деятельности 
9. Технологии  социокультурной деятельности  
10. Основы предпринимательской деятельности в социально - культурной сфере 
11. Документоведение и документационное обеспечение социокультурной деятельности 
12. Итоговая аттестация (итоговое тестирование)  

 
 


