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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущею контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль 

достижения всех результатов обучения, запланированных для модуля. 

ФОС включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 

компетенциями в процессе освоения дисциплины – перечень 

экзаменационных вопросов, макет экзаменационного билета, вопросы к 

текущему контролю, примеры тестов к промежуточной аттестации. 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, обобщения и критического анализа 

практик управления 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать: 

- актуальные тренды государственной политики в сфере культуры и искусства и 

актуальные нормативные федеральные и региональные документы, 

регулирующие сферу культуры и искусства; 

- категорийный аппарат (термины, понятия, подходы), модели экономической, 

организационной и управленческой теорий в объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач арт-менеджмента и проектирования в творческих 

индустриях; 

 - инновационные подходы, основанные на достижениях экономической, 

организационной и управленческой теорий, для решения профессиональных 

задач;  

- практики управления для решения профессиональных задач и алгоритмы 

выявления приоритетов в достижении задач арт-менеджмента и проектирования 

в творческой индустрии; 

Знать на высоком уровне: практики управления для решения 

профессиональных задач и алгоритмы выявления приоритетов в достижении 

задач арт-менеджмента и проектирования в творческой индустрии; 

инновационные подходы, основанные на достижениях экономической, 
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организационной и управленческой теорий, для решения профессиональных 

задач; 

Знать на среднем уровне: категорийный аппарат (термины, понятия, подходы), 

модели экономической, организационной и управленческой теорий в объеме, 

необходимом для решения профессиональных задач арт-менеджмента и 

проектирования в творческих индустриях;  

Знать на низком уровне: актуальные тренды государственной политики в сфере 

культуры и искусства и актуальные нормативные федеральные и региональные 

документы, регулирующие сферу культуры и искусства; 

 

Уметь:  

- использовать знание экономической, организационной и управленческой 

теорий в профессиональной деятельности; 

- осуществлять постановку профессиональных задач, используя категориальный 

аппарат экономической, организационной и управленческой наук; 

 - применять инструментарий экономико-математического моделирования для 

постановки и решения типовых задач выявления причинно-следственных связей 

и оптимизации деятельности объекта управления; 

Уметь на высоком уровне: осуществлять постановку профессиональных задач, 

используя категориальный аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук; 

Уметь на среднем уровне: применять инструментарий экономико-

математического моделирования для постановки и решения типовых задач 

выявления причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта 

управления; 

Уметь на низком уровне: использовать знание экономической, 

организационной и управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- постановкой профессиональных задач, используя понятийный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук; 

- алгоритмом решения профессиональных задач, представленных в виде кейсов 

на основе анализа ситуации, установок и эмоционального состояния участников 

с применением техник эффективного ведения диалога. 

Владеть на высоком уровне: алгоритмом решения профессиональных задач, 

представленных в виде кейсов на основе анализа ситуации, установок и 

эмоционального состояния участников с применением техник эффективного 

ведения диалога; 

Владеть на среднем уровне: алгоритмом решения профессиональных задач, 

представленных в виде кейсов на основе анализа ситуации, установок и 

эмоционального состояния участников с применением техник эффективного 

ведения диалога; 

Владеть на низком уровне: постановкой профессиональных задач, используя 

понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой наук. 

 

Код и содержание компетенции 
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ОПК-5  Способен обобщать и критически оценивать научные исследования 

в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты. 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать: 

- методы и способы проведения исследовательской деятельности на основе 

обобщения, анализа и критической оценки результатов научных 

исследований отечественных и зарубежных авторов в менеджменте и 

смежных областях;  

- принципы определения актуальности и практической значимости научно-

исследовательской работы на основе обобщения; 

- принципы анализа и критической оценки результатов научных 

исследований отечественных и зарубежных авторов в менеджменте и 

смежных областях;  

- варианты решения поставленных профессиональных задач и способы их 

решения с учетом критериев организационной эффективности; 

-   формы и стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях; 

Знать на высоком уровне: методы и способы проведения исследовательской 

деятельности; принципы определения актуальности и практической значимости 

научно-исследовательской работы; принципы анализа и критической оценки 

результатов научных исследований. 

Знать на среднем уровне: особенности поведения субъектов социально-

экономических взаимодействий в области культуры и искусства;  

Знать на низком уровне: правовое обеспечение экономической деятельности 

организаций сферы культуры и искусства, основы финансовых стратегий и 

основные подходы к налогообложению организаций сферы деятельности в 

области культуры.  

 

Уметь: 

- определять методический аппарат научно-исследовательской деятельности 

на основе обобщения, анализа и критической оценки результатов научных 

исследований отечественных и зарубежных авторов в менеджменте и 

смежных областях; 

- обосновывать актуальность и практическую значимость тематики 

исследования на основе обобщения, анализа и критической оценки 

результатов научных исследований отечественных и зарубежных авторов в 

вопросах экономики,  менеджмента и смежных областях; 

- демонстрировать понимание современного состояния научных 

исследований в арт-менеджменте и смежных областях, современных 

методов и средств решения исследовательских и аналитических задач 

проектирования в творческой индустрии. 

Уметь на высоком уровне: анализировать стандартные и нестандартные 
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ситуации при принятии организационно-экономических решений;   обосновывать 

актуальность и практическую значимость тематики исследования; критически 

оценивать результаты научных исследований; 

Уметь на среднем уровне: использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе научно-исследовательской деятельности; 

Уметь на низком уровне: формулировать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности, демонстрировать понимание современного 

состояния научных исследований в арт-менеджменте. 

 

Владеть: 

- навыками научно-исследовательской деятельности на основе обобщения, 

анализа и критической оценки результатов научных исследований 

отечественных и зарубежных авторов в сфере экономики и  менеджмента 

культуры и искусства; 

- навыками обоснования практической значимости тематики исследования 

на основе обобщения, анализа и критической оценки результатов научных 

исследований отечественных и зарубежных авторов в арт-менеджменте, 

проектировании в творческой индустрии и смежных областях; 

-    способностью критической оценки результатов научных исследований, 

анализа, обобщения, систематизации в арт-менеджменте и смежных 

областях. 

Владеть на высоком уровне: навыками научно-исследовательской 

деятельности; анализом и критической оценкой результатов научных 

исследований; методами и приемами анализа ситуации в условиях 

возникновения рисков при принятии способностью критической оценки 

результатов научных исследований; 

Владеть на среднем уровне: способностью проектирования в творческой 

индустрии, оценивать экономическую и организационную эффективность, 

социальную значимость проекта. 

Владеть на низком уровне: методами обеспечения надежности информации для 

принятия экономических решений. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных 

занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 

тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с 

целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 
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обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 

учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

 на занятиях; 

 по результатам выполнения заданий; 

 по результатам проверки качества выполненных презентаций, эссе, 

докладов и иных материалов. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: рефераты, 

тестирование.  

Требования к научному эссе (докладу) 

Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета. Это очерк, трактующий какие-нибудь 

проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме. 

Распространенная форма учебной деятельности, но не всегда правильно понятая и 

выполненная снижает ее познавательную и образовательную эффективность. 

Эссе — это один из важных видов научно-исследовательской работы 

студента. В нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение 

проблемных областей, умение анализировать и представлять различные точки 

зрения на проблему, формулировать выводы и предложения по возможному 

решению проблемы, навыки работы с литературными источниками. Эссе 

свидетельствует об информационной культуре, интеллектуальном уровне, 

креативности (творческом потенциале) студента. 

Требования к эссе следующие: 

точность и объективность в передаче информации из литературного 

источника, основной мысли автора (не относить к автору собственные мысли); 

полнота раскрытия темы реферата; 

доступность и ясность изложения; 

возможность составить представление:  

о мнении автора источника по рассматриваемой теме;  

о мнении автора реферата по этому же вопросу. 

Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов 

литературных источников и концепцию автора реферата. 

 

Содержание эссе: 

Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора 

реферата (положительные стороны и спорные точки зрения авторов 

рассматриваемых произведений). 

Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

Выводы и предложения. 

Литература. 

В эссе могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр. 

На усмотрение автора в эссе могут быть разработаны отдельные 

тематические параграфы, в которых анализируется соответствующая литература. 
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При этом должны быть представлены обоснованные выводы, по возможности 

подтвержденные экономическими расчетами.  

Список литературы в эссе имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют:  

1) по алфавиту авторов или названий статей;  

2) в хронологическом  порядке;  

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают 

необходимый минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу 

или статью (обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, 

подзаголовочные данные, выходные данные (место издания, наименование 

издающего органа, год издания, страницы). 

Объем текста эссе определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также 

доступностью и языком реферируемого документа.  

Оформление работы: 

Текст работы пишется на отдельных листах бумаги формата А-4, на одной 

стороне листа. 

Все листы должны быть пронумерованы, начиная с листа 2 (на титульном 

листе, который является первой страницей, номер не ставится). 

Работа должна быть отпечатана на ПК - Объем научного эссе составляет 8-10 

страниц (рекомендуемый средний объем текста эссе до 600 печатных знаков). 

Поля: 30 мм слева, 10 мм справа, 25 мм сверху, 20 мм снизу, отступ абзаца - 

1,5 см, междустрочный интервал - полтора, шрифт - Times New Roman (14 пт.) 

Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые 

включаются в текст в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер 

первоисточника из списка литературы и через точку с запятой номер страницы. 

В соответствии с ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно 

должны входить в формат А4. 

Работа должна быть скреплена. 

Научная работа не требует украшательства – орнаментов на листах, 

нестандартных шрифтов и т.д. 

 

Темы научных эссе: 

1. Место и роль экономики культуры в системе экономических наук и 

экономики общественного сектора.  

2. Структура общественного производства: материальное производство и сфера 

услуг.  

3. Потребительские материальные блага и услуги.  

4. Отношения и формы собственности в сфере культуры.  

5. Сущность переходной экономики.  

6. Особенности экономического развития отечественной отрасли культуры.  

7. Понятие рынка. Теория потребностей. Спрос и предложение.  

8. Услуги культуры в системе общественных благ.  

9. Маркетинговые механизмы управления спросом и предложением.  



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

10. Сущность и значение рекламы в продвижении социально-культурных услуг 

и продуктов деятельности учреждений и организаций культуры.  

11. Понятие учреждения культуры. Составляющие имущества и финансовых 

ресурсов учреждений сферы культуры.  

12. Механизм регулирования деятельности учреждений культуры.  

13. Социально-экономическая политика государства, реализуемая через сферу 

культуры, ее сущность и виды.  

14. Формы и методы управления в сфере культуры.  

15. Культура ведения бизнеса, переговоров, маркетинговых исследований, 

рекламных кампаний.  

16. Корпоративная культура как источник культурных ценностей и норм, как 

форма проявления экономических отношений в сфере культуры. 

17. Основы организации хозяйственной и финансовой деятельности учреждений 

культуры 

18. Особенности подбора персонала, подготовки и переподготовки кадров для 

сферы культуры. 

19. Общенациональные и личностные факторы, формирующие отношение к 

культуре (религия, география, история, образование и др.).  

20. Роль маркетинговых исследований в процессе планирования и разработки 

содержания профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров для сферы культуры.  

21. Особенности управления учебно-воспитательным процессом в учреждениях 

образования, осуществляющих профессиональную подготовку кадров для 

сферы культуры. 

22. Взаимосвязь культуры и экономики.  

23. Влияние культуры на модернизацию России.  

24. Маркетинг в сфере театрального искусства. 

25. Негосударственная поддержка культуры. История меценатства в России.  

26. Общенациональные и личностные факторы, формирующие отношение к 

культуре (религия, география, история, образование и др.).  

27. Основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры.  

28. Особенности подбора персонала, подготовки и переподготовки кадров для 

сферы культуры.  

29. Особенности управления учебно-воспитательным процессом в учреждениях 

образования, осуществляющих профессиональную подготовку кадров для 

сферы культуры.  

30. Проблемы взаимодействия экономики и культуры.  

31. Проблемы правового обеспечения культурной деятельности.  

32. Программы культурного развития, их роль и сущность.  

33. Роль маркетинговых исследований в процессе планирования и разработки 

содержания профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров для сферы культуры.  

34. Телевидение как вид массовой культуры и средство экономической 

информации. 

35. Эволюция трудовых отношений и их регулирование 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 
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Оценка за эссе складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 

критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование иллюстрирующих материалов, технических 

средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено / не зачтено». Отметка 

«не зачтено» ставится, если: выбранная тема раскрыта поверхностно, большая 

часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложения 

низкое; иллюстрирующие материалы отсутствуют. 

 

 

Вопросы к тестированию №1 
 

1.Экономическая теория изучает: 

А: эффективную организацию рыночной экономики 

Б: эффективную организацию производства 

В: эффективную организацию бизнеса 

Г: ценообразование, фискальную политику 

 

2.Фундаментальной проблемой экономической теории является 

А: исследование механизмов спроса и предложения 

Б: изучение факторов, влияющих на максимализацию прибыли фирмы 

В: изучение факторов, влияющих на координацию действий участников 

производства 

Г: исследование функций цены в рыночной экономике 

 

3.Какой из ниженазванных подходов к решению фундаментальной проблемы 

экономической теории отражает потребности современного общества: 

А: предельно либеральной экономики 

Б: социально-регулируемой экономики 

В: относительно либеральной, регламентирующей 

 

4.Основными вопросами экономики являются: 

А: Что? Как? Для кого? 

Б: Что? Почему? В чьих целях? 

В: Почему? Для кого? Как? 

Г: В чьих интересах? Как? Зачем? 

 

5.Культурная сфера с точки зрения экономической теории является: 

А: разновидностью общественного производства 
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Б: отраслью народного хозяйства 

В: автономной сферой со своими законами функциями и спецификой 

Г: сектором экономики 

 

6. Специфической особенностью нематериального производства является ситуация 

когда: 

А: издержки производства ниже доходов культурного предприятия; 

Б: издержки производства выше доходов культурного предприятия; 

В: издержки производства обычно приравнены к доходам культурного 

предприятия 

Г: понятие «издержки» неприемлемо для нематериального производства 

 

7. Стоимость культурных благ и услуг обычно: 

А: неадекватна их рыночной стоимости; 

Б: тождественна их рыночной стоимости; 

В: определяется выше их рыночной стоимости; 

Г: определяется ниже их рыночной стоимости 

 

8.Согласно законам Энгеля, чем ниже в стране среднестатистический уровень 

доходов домохозяйств, тем: 

А: выше расходы на питание и ниже расходы на культурные нужды; 

Б: выше расходы на культурные нужды и ниже расходы на питание; 

В: ниже расходы на питание и ниже расходы на культурные нужды; 

Г: выше расходы на питание и выше расходы на культурные нужды. 

 

9.Дотации как один из способов поддержки сферы культуры: 

А: целенаправленно снижают стоимость готового культурного продукта; 

Б: целенаправленно снижают издержки в процессе производства культурного 

продукта; 

В: целенаправленно повышают стоимость готового культурного продукта; 

Г: целенаправленно повышают издержки в процессе производства культурного 

продукта 

 

10. Основная цель нематериального производства состоит в: 

А: получении прибыли и распределении ее между участниками производства; 

Б: получении прибыли и распределении ее на нужды производства; 

В: достижении социально значимых целей и распределении прибыли на данные 

цели; 

Г: достижении социально значимых целей и распределении прибыли между 

участниками производства 

 

11. Экономика культуры - это: 

А: прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства 

экономических отношений в общественном секторе экономики; 

Б: прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства 

экономических отношений в некоммерческом секторе экономики; 
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В: прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства 

экономических отношений в частном секторе экономики 

 

12.Основателем экономики культуры как прикладной науки принято считать: 

А: Д.Кейнса; 

Б: У.Баумоля; 

В: Д.Рескина; 

Г: А.Смита 

 

13. К коммерческим видам культурной деятельности можно отнести: 

А: издательскую деятельность; 

Б: охрану наследия; 

В: музейную деятельность 

 

14. Дефицитные виды культурной деятельности в процессе производства 

культурных благ и услуг ориентируются, прежде всего, на: 

А: деятельность, которая в качестве приоритетной заявлена в миссии организации 

Б: вкусы и пристрастия потребителей 

В: государственный заказ; 

Г: вкусы и предпочтения конкретных спонсоров 

 

15.Индустрия культуры как сложное целое представляет собой: 

А: индивидуальное производство культурных благ и услуг, имеющее основную 

цель – получение прибыли; 

Б: серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, имеющее 

основную цель – получение прибыли; 

В: индивидуальное производство культурных благ и услуг, не имеющее в качестве 

основной цели – получение прибыли; 

Г: серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, не имеющее в 

качестве основной цели – получение прибыли. 

 

16.Индустрия культуры при производстве благ и услуг ориентируется, прежде 

всего, на потребительский спрос со стороны: 

А: конкретного индивиды; 

Б: определенной конкретной группы потребителей; 

В: массового потребителя 

 

17.К видам продукции индустрии культуры можно отнести: 

А: музыкальные инструменты, репродукции, аппаратуру для съемок кинофильмов, 

телевизоры, картины, архивные документы, видеокамеры; 

Б: CD –записи, DVD-записи и аппаратуру для их просмотра, тексты песен, 

скульптуру, аудиозаписи, кинопленку и фотопленку, произведения народного 

творчества; 

В: видеомагнитофоны, компьютеры, видеокассеты, трансляцию культурных и 

развлекательных программ по радио и телевидению, кинофильмы 

Г: памятники истории и культуры, музыкальные инструменты, репродукции, 

журналы 
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18. «Экономика объема» в индустрии культуры, это ситуация, когда: 

А: чем больше количество произведенной культурной продукции, тем ниже 

стоимость каждой ее единицы; 

Б: чем меньше количество произведенной культурной продукции, тем ниже 

стоимость каждой ее единицы; 

В: чем больше количество произведенной культурной продукции, тем выше 

стоимость каждой ее единицы. 

Г: объем, произведенной культурной продукции не влияет на ее стоимость 

 

19. Феномен «Экономики звезд» - это: 

А: тенденция вложения средств в создание наиболее посредственных культурных 

продуктов; 

Б: тенденция вложения средств в создание наиболее высококачественных 

культурных продуктов; 

В: тенденция вложения средств в создание разнокачественной культурной 

продукции. 

Г: вложение финансовых средств в неприбыльные культурные продукты 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: 

А: Цена культурного продукта высокого качества, произведенного в индустрии 

культуры приблизительно равна цене культурного продукта среднего качества; 

Б: цена культурного продукта высокого качества, произведенного в индустрии 

культуры больше цены культурного продукта среднего качества; 

В: цена культурного продукта высокого качества, произведенного в индустрии 

культуры меньше цены культурного продукта среднего качества. 

 

Вопросы к тестированию №2 
 

1. К прямым участникам культурной деятельности относятся: 

А: потребители культурных благ 

Б: благотворительные фонды и организации 

В: создатели культурных ценностей 

Г: спонсоры 

 

2. Бюджетное финансирование каких организаций культуры является 

необязательным: 

А: государственных организаций культуры 

Б: некоммерческих организаций культуры 

В: коммерческих организаций культуры 

Г: неправительственных организаций культуры 

 

3. Какие формы государственной поддержки могут распространяться на 

косвенных участников культурной деятельности: 

 

4. Поддержка потребителей культурных благ может осуществляться в форме: 

А: «Встречных субсидий» 
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Б: « Культурных ваучеров» 

В: «Долевого финансирования» 

Г: доплат к личным доходам 

 

5. Поддержка собирателей и хранителей культурного наследия может 

осуществляться в форме: 

А: «Встречных субсидий» 

Б: « Культурных ваучеров» 

В: «Долевого финансирования» 

Г: доплат к личным доходам 

 

6. Долевые субсидии предполагают следующее соотношение расходов 

государственных и частных расходов на культурную сферу: 

А: 1: 1 

      Б: 1: 3 

В: 1:5 

      Г: 1:2 

 

7. Каким образом НКО культуры реагирует на изменение рыночной 

конъюнктуры: 

А: ассортиментными сдвигами 

Б: ассортиментной стабильностью 

В: перемещением капитала из одной отрасли в другую 

Г: изменением профиля деятельности 

 

8. Универсальный способ поддержки государством деятельности НКО: 

А: частичное субсидирование их деятельности 

Б: полное финансирование их деятельности 

В: льготы по налогообложению 

Г: льготы по лицензированию деятельности 

 

9. Финансовая стабильность НКО культуры зависит от: 

А: разумного определения стратегии производства и продаж, приносящей 

максимальный доход 

      Б: эффективного поиска одного источника дохода 

      В: разумного определения стратегии производства и продаж, приносящей 

среднеуровневый доход 

     Г: эффективного поиска различных источников дохода 

 

10. Укажите основные направления деятельности НКО в сфере культуры 

 

11. Долевое финансирование осуществляется в форме: 

А: нормативов 

Б: регулярных отчислений 

В: трансфертов 

      Г: налогов 
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12. Универсальный трансферт – это: 

А: трансферт, которым бюджет в праве распоряжаться как собственными 

доходами 

Б: трансферт, предназначенный для выполнения конкретной цели 

В: трансферт, имеющий четкие условия финансирования 

Г: трансферт , не имеющий четких бюджетных нормативов 

 

 

13. Как конечный продукт произведение творчества: 

А: подвергается дальнейшей обработке 

Б: попадает на потребительский рынок 

В: используется не по авторскому назначению 

Г: приобретает вид сырья. 

 

14. Неактуализированный культурный продукт – это продукт: 

     А: предназначенный к потреблению и являющийся товаром 

Б: не предназначенный к потреблению, но являющийся товаром 

      В: предназначенный к потреблению, но не являющийся товаром 

Г: не предназначенный к потреблению и не являющийся товаром. 

 

 

15. Неактуализированный культурный продукт существует в цикле: 

А: производство – потребление-производство 

Б: производство – производство – потребление 

В: производство –производство 

Г: производство- потребление 

 

 

16. Какой полезностью обладает неактуализированный продукт: 

А: потенциальной социальной полезностью 

Б: потенциальной и индивидуальной полезностью 

           В: социальной и индивидуальной полезностью 

Г: индивидуальной полезностью 

 

17. Почему фактические издержки производства и стоимость культурного 

продукта, востребованного рынком, выше суммы потребительской цены и 

субсидий на него: 

 

18. Реализация потенциальной полезности неактуализированного 

художественного продукта возможна: 

А: посредством формирования пониженного уровня цен 

Б: посредством формирования потребности 

В: посредством формирования соответствующего сегмента рынка 

Г: посредством формирования повышенного уровня цен. 

 

19. За счет каких средств может осуществляться финансирование 

неактуализированного культурного продукта: 
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      А: за счет государственных средств 

           Б: за счет общественных средств 

В: за счет государственных и общественных средств 

Г: за счет средств индивидов 

 

20. На какой из стадий процесса культурного производства финансирование 

продукта является наиболее эффективным: 

А: подготовка 

Б: создание 

В: распространение 

Г: освоение. 

 

21. С помощью каких механизмов можно вывести первую «форму» 

неактуализированного продукта на рынок: 

А: с помощью маркетинговой стратегии 

Б: с помощью обретения продуктом свойств товара 

В: с помощью возникновения опосредованной потребности 

Г: с помощью повышения цен на другие виды подобной продукции 

 

22. С помощью каких механизмов можно вывести вторую «форму» 

неактуализированного продукта на рынок: 

А: с помощью маркетинговой стратегии 

Б: с помощью обретения продуктом свойств товара 

В: с помощью возникновения опосредованной потребности 

Г: с помощью повышения цен на другие виды подобной продукции 

 

 

23. Проблема воспроизводства нетоварной составляющей культурного продукта 

является прерогативой: 

А: Художника 

Б: Рынка 

В: Государства 

Г: Спонсоров 

 

24. Специфика творческого труда состоит в том, что: 

А: в творческом труде процесс производства и потребления может совпадать 

Б: в творческом труде производитель культурных благ и услуг не отделен от 

конечного результата деятельности 

В: в творческом труде, производитель культурных благ и услуг отделен от 

конечного результата своего труда 

Г: в творческом труде процесс производства и потребления разделен 

 

25. Непосредственными потребителями и покупателями артистической рабочей 

силы являются: 

А: спонсоры 

     Б: государственные организации и предприятия, функционирующие в сфере 

культуры и занимающиеся сохранением культурного наследия 
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В: продюсеры и продюсерские центры 

           Г: совокупность некоммерческие организации культуры 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 

 

 

 

2.2. Методические материалы по проведению промежуточной 

аттестации  

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-

экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися 

дисциплины на определенном этапе.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку 

компетенций, а также уровня усвоения пройденного материала. 

 

2.2.1 Процедура ЭКЗАМЕНА 

 

2.2.2.1 .  Форма промежуточной аттестации 

 

 Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится в 

форме собеседования по билетам. Экзаменационный билет содержит два 

теоретических вопроса. На подготовку ответов отводится 15 минут. Оценка знаний 

производится по 4-х балльной шкале 

 

2.2.2.2 .   Критерии и шкала оценивания 

 

«Отлично»   

Выставляется обучающемуся, показавшему высокий уровень сформированности 

всех компетенций, всесторонние, систематизированные, глубокие знания 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

 

«Хорошо»  
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 Выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформированности всех 

компетенций выше среднего или высокий уровень сформированности большей 

части компетенций, твердо знающему материал, грамотно и по существу 

излагающему его, умеющему применять полученные знания на практике, но 

допускающему некритичные неточности в ответе или решении задач. 

«Удовлетворительно»  

 Выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформированности 

компетенций ниже среднего, фрагментарный, разрозненный характер знаний, 

недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающего логическую 

последовательность в изложении программного материала, но при этом 

владеющему основными разделами дисциплины, необходимыми для дальнейшего 

обучения и способному применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации. 

«Неудовлетворительно»  

Выставляется обучающемуся, компетенции которого сформированы на низком 

уровне или не сформированы вообще; который не знает большей части основного 

содержания дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и решать типовые практические задачи. 

 В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать 

экзамен в установленном порядке. 

 

2.2.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения 

формирующимися компетенциями в процессе освоения дисциплины  

 

Тестовые задания с элементами практического задания  

 

1.Экономика культуры - это: 

 А) прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства 

экономических отношений в общественном секторе экономики; 

 Б) прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства 

экономических отношений в некоммерческом секторе экономики; 

 В) прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства 

экономических отношений в частном секторе экономики. 

 

 2.Основателем экономики культуры как прикладной науки принято считать:  

А) Д.Кейнса;  

Б) У.Баумоля;  

В) Д.Рескина;  

Г) А.Смита  

 

3. К коммерческим видам культурной деятельности можно отнести: 

 А) издательскую деятельность;  

Б) охрану наследия;  

В) музейную деятельность  
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4. Дефицитные виды культурной деятельности в процессе производства 

культурных благ и услуг ориентируются, прежде всего, на: 

 А) деятельность, которая в качестве приоритетной заявлена в миссии 

организации  

Б) вкусы и пристрастия потребителей  

В) государственный заказ;  

Г) вкусы и предпочтения конкретных спонсоров 

 

 5.Индустрия культуры как сложное целое представляет собой:  

А) индивидуальное производство культурных благ и услуг, имеющее 

основную цель – получение прибыли;  

Б) серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, 

имеющее основную цель – получение прибыли;  

В) индивидуальное производство культурных благ и услуг, не имеющее в 

качестве основной цели – получение прибыли; 

 Г) серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, не 

имеющее в качестве основной цели – получение прибыли.  

 

6.Индустрия культуры при производстве благ и услуг ориентируется, прежде 

всего, на потребительский спрос со стороны:  

А) конкретного индивида;  

Б) определенной конкретной группы потребителей;  

В) массового потребителя  

 

7.К видам продукции индустрии культуры можно отнести:  

А) музыкальные инструменты, репродукции, аппаратуру для съемок 

кинофильмов, телевизоры, картины, архивные документы, видеокамеры; Б) 

CD –записи, DVD-записи и аппаратуру для их просмотра, тексты песен, 

скульптуру, аудиозаписи, кинопленку и фотопленку, произведения 

народного творчества;  

В) видеомагнитофоны, компьютеры, видеокассеты, трансляцию культурных 

и развлекательных программ по радио и телевидению, кинофильмы  

Г) памятники истории и культуры, музыкальные инструменты, репродукции, 

журналы  

 

8. «Экономика объема» в индустрии культуры, это ситуация, когда: 

 А) чем больше количество произведенной культурной продукции, тем ниже 

стоимость каждой ее единицы;  

Б) чем меньше количество произведенной культурной продукции, тем ниже 

стоимость каждой ее единицы;  

В) чем больше количество произведенной культурной продукции, тем выше 

стоимость каждой ее единицы.  
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Г) объем, произведенной культурной продукции не влияет на ее стоимость 

 9. Феномен «Экономики звезд» - это:  

А) тенденция вложения средств в создание наиболее посредственных 

культурных продуктов; 

 Б) тенденция вложения средств в создание наиболее высококачественных 

культурных продуктов;  

В) тенденция вложения средств в создание разнокачественной культурной 

продукции.  

Г) вложение финансовых средств в неприбыльные культурные продукты  

 

10. Понятие «культурная индустрия» вводится в научный оборот 

следующими авторами:  

А) О.Шпенглером и А.Тойнби  

Б) Г.Риккертом и Э.Кассирером  

В) Т.Адорно и М.Хоркхаймером  

Г) Г.Маркузе и Ю.Хабермас. 
 

 

2.2.2.4 Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-1, ОПК-5  по 

дескриптору «Знать»: 

ОПК-1:  

 

1. Культура как объект управления. 

2. Организация в сфере культуры. 

3. Культурная политика как основа государственного управления культурой в 

России. 

4. Государственные институты культуры. 

5. Региональные и муниципальные органы управления культурой. 

6. Правовые основы управления в сфере культуры. 

7. Специфика экономических отношений в сфере культуры  

8. История становления экономики культуры как особой научной 

дисциплины  

9. Инфраструктура культурной деятельности  

10. Организация культуры как хозяйствующий субъект  

11. Система хозяйствования в культуре: основные элементы, этапы 

эволюции  
 

ОПК-5:  

1. Миссия и стратегия учреждения культуры. 

2. Проектирование в сфере культуры. 

3. Взаимосвязь экономики культуры и культурной политики в 

государстве  

4. Фандрейзинг: теория и практика 

5. Предпринимательская деятельность в сфере культуры 

6. Струткура доходов и расходов организаций культуры 
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7. Правовой статус организаций культуры  

8. Специфика некоммерческих организаций культуры 

9.  Отношения собственности в сфере культуры 

10.  Взаимосвязь собственности, права и хозяйственной деятельности в 

сфере культуры  

11. Взаимосвязь политики государства в области культуры и отношений 

собственности  

12. Специфика процессов разгосударствления в сфере культуры 

13.  Особенности процессов приватизации в сфере культуры  
1.  

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-1, ОПК-5  по 

дескриптору «Уметь»: 

ОПК-1: 

1. Основные подсистемы хозяйственного механизма организаций культуры. 

2. Эволюции системы хозяйствования организаций культуры. 

3. Источники и порядок финансирование, сметы, внебюджетное 

финансирование. 

4. Финансирование организаций культуры. 

5. Благотворительность, меценатство и спонсорство в культуре. 

6. Понятие и состав сферы культуры. Ее место в национальном хозяйстве. 

7. Структура и органы управления культуры. 

8. Принципы и факторы размещения организаций культуры. 

9. Основные элементы системы хозяйствования в сфере культуры. 

10. Ресурсный потенциал сферы культуры. 

11. Специфика характера труда в сфере культуры. 

12. Результаты труда в культуре. Культурное благо. 

13. Виды культурной деятельности. Культурные ценности. 

14. Структура отрасли и органы управления культуры. 

 

 

ОПК-5: 

1. Поиск источников финансирования организаций культуры. 

2. Методы управления экономической деятельностью организаций 

культуры. 

3. Благотворительность, меценатство и спонсорство в культуре. 

4. Культура как сфера экономических отношений. 

5. Характер экономических отношений в сфере культуры. 

6. Предмет и метод экономики культуры. 

7. Основные тенденции развития отрасли «культура и искусство» на 

современном этапе. 

8. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в 

отрасли культуры 

9. Информационное обеспечение культурной деятельности. 

10. Содержание и организация хозяйственной деятельности учреждений 

культуры. 

https://iskusstvoed.ru/2016/02/18/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b5%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81/
https://iskusstvoed.ru/2016/02/24/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83/
https://iskusstvoed.ru/2016/02/20/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
https://iskusstvoed.ru/2016/04/15/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://iskusstvoed.ru/2016/02/24/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b/
https://iskusstvoed.ru/2016/02/24/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bb/
https://iskusstvoed.ru/2016/02/24/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd/
https://iskusstvoed.ru/2016/03/29/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83/
https://iskusstvoed.ru/2016/02/18/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd/


Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

11. Общие и специфические черты хозяйственного механизма организаций 

культуры. 

 

 

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-1, ОПК-5  по дескриптору 

«Владеть»: 

ОПК-1: 

1. Организация труда и заработной платы. 

2. Основные принципы организации оплаты труда. 

3. Договорное регулирование трудовых отношений. 

4. Применение специальных выплат на предприятиях культуры 

5. иды организаций культуры и их правовой статус. 

6. Факторы производства и факторные рынки в сфере культуры. 

7. Основные фонды предприятий культуры и искусства и эффективность их 

использования. 

8. Особенности рынка труда в сфере культуры. 

9. Специфика основных фондов в сфере культуры. 

10. Особенности ценообразования на культурные блага.. 

11. Рынок культурных благ, культурные блага и социальные интересы. 

 

ОПК-5: 

1. Кадровый потенциал культуры: состав, отраслевые особенности. 

2. Принципы, формы и системы оплаты труда. 

3. Финансовые ресурсы и механизмы поддержки культуры. 

4. Особенности и источники финансирования культуры и искусства 

5. Бюджетное финансирование культурной деятельности. 

6. Проектное финансирование культурной деятельности. 

7. Внебюджетные источники финансирования государственных учреждений 

культуры. 

 

 

 


