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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Маркетинг как 

элемент системы управления учреждением, организацией социально-

культурной сферы (на примере Государственного учреждения «Музей 

М.Ю. Лермонтова»)». 



Автор ВКР: Мнацаканьянц Тигран Сергеевич. 

Научный руководитель ВКР: канд. пед. наук, доцент кафедры 

креативно-инновационного управления и права Ю.П. Дмитриева. 

Сведения об организации-заказчике: ГБУК Ставропольского края 

“Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова”. 

Актуальность темы исследования: снижение уровня 

государственного финансирования сектора культуры, нестабильность 

формирующегося спонсорства, благотворительности и меценатства, 

непредсказуемость поведения аудитории, в том числе из-за развития 

коммерческого  сектора досуга, обусловили целый комплекс проблем в 

сфере социально-культурной деятельности. Изменение приоритетов 

политики государства в области распределения доходов поставило 

социально-культурную сферу в крайне сложное финансовое  положение. 

Данное обстоятельство заставляет учреждения искать пути повышения 

эффективности управления и разрабатывать стратегию в области 

маркетинга и маркетинговых исследований рынка.  

Цель работы: изучение использования менеджментом ГБУК 

“Государственный музей-заповедник М,Ю.Лермонтова” маркетинга, как 

системы управления организацией и определение предложений по 

совершенствованию управления учреждением на основе маркетинга. 

Задачи: 

1. Изучение сущности и понятия маркетинга, как элемента 

социально-культурной сферы; 

2. Анализ особенностей маркетинговых исследований в 

социально-культурной сфере; 

3. Изучение характеристики деятельности Государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 

«Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова»; 

4. Анализ системы маркетинга в ГБУК «Музей М.Ю. 

Лермонтова»; 

5. Поиск путей совершенствования маркетингового управления в 

ГБУК «Музей М.Ю. Лермонтова». 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
теоретическая значимость заключается в анализе понятия 

«маркетинг», дифференциации коммерческой и социально-культурной 

деятельности, исследовании теории методов, способов, форм и технологий 

организации маркетинга в культурном учреждении.  

https://docs.google.com/document/d/1YYDLDot3mPDfw86195FzUwIoig9wvFwc0o0DCI25FA4/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1YYDLDot3mPDfw86195FzUwIoig9wvFwc0o0DCI25FA4/edit#heading=h.1y810tw


Практическая значимость заключается в разработке ряда 

рекомендательных мероприятий по повышению эффективности  

маркетинговой среды музея-заповедника. 

Результаты исследования: составление перечня рекомендательных 

мероприятий, направленных на повышение качества имиджа и 

маркетинговой политики музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. 

 


