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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 Теория и практика 

управления в творческой индустрии (комплекты заданий текущего 

контроля, перечень экзаменационных вопросов, 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  

Знать на высоком 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; 

 - инновационные подходы, основанные на достижениях экономической, 

организационной и управленческой теорий, для решения профессиональных задач;  

 

Знать на среднем уровне актуальные положения государственной политики в 
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сфере культуры и искусства и актуальные нормативные федеральные и 

региональные документы, регулирующие сферу культуры и искусства; 

Знать на низком уровне практики управления для решения 

профессиональных задач и алгоритмы выявления приоритетов в достижении задач 

арт-менеджмента и проектирования в творческой индустрии; 

 

Уметь  

Уметь на высоком уровне осуществлять постановку профессиональных 

задач, используя категориальный аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук; 

 

Уметь на среднем уровне        использовать знание экономической, 

организационной и управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

 

Уметь на низком уровне применять инструментарий экономико-математического 

моделирования для постановки и решения типовых задач выявления причинно-

следственных связей и оптимизации деятельности объекта управления 

 

Владеть  

Владеть на высоком уровне постановкой профессиональных задач, 

используя понятийный аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук; 

  

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  техниками  эффективного ведения диалога. 

 

 

 

Код и содержание компетенции 

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  

Знать на высоком уровне методы и способы проведения исследовательской 

деятельности на основе обобщения, анализа и критической оценки результатов 
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научных исследований отечественных 

Знать на среднем уровне принципы определения актуальности и 

практической значимости научно-исследовательской работы на основе обобщения, 

анализа и критической оценки результатов научных исследований отечественных и 

зарубежных авторов в менеджменте и смежных областях;  

 

Знать на низком уровне   методы и способы проведения исследовательской 

деятельности на основе обобщения, анализа и критической оценки результатов 

научных исследований зарубежных авторов в менеджменте и смежных областях;  

 

Уметь  

Уметь на высоком уровне 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; 

 

Уметь на среднем уровне 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; 

 

Уметь на низком уровне  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 

 

Владеть  

Владеть на высоком уровне 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 

Владеть на среднем уровне 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; 

 

Владеть на низком уровне способностью критической оценки результатов 

научных исследований, анализа, обобщения, систематизации в арт-менеджменте и 

смежных областях 
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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 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 

учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 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 (докладу) следующие: 

точность и объективность в передаче информации из литературного 

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

Эссе (доклад) является элементом промежуточной аттестации и оценивается. 

В течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим сообщением. 

Целью докладов является более глубокое знакомство с одной из изучаемых тем. 

Доклад и эссе должны сопровождаться презентациями. 

Приблизительная тематика докладов / сообщений 

Приблизительная тематика докладов / эссе 

o Нормативная база реализации культурной политики в РФ.  

o Культурная политика в первые годы Советской власти (анализ 

видеопродукции).  

o Культурная политика в годы Великой Отечественной войны.  

o Художественные искания в 1960-е гг. и задачи культурной 

политики.  

o Образование в системе связей «культура–образование» (анализ 

образовательных практик). 

o Деятельность культурно-досуговых организаций по реализации 

культурной политики (на примере региона, области, района).  

o Цели государственного регулирования  сферы культуры. 

o Возможна ли культура без государственного вмешательства. 

o Кто является носителем, выразителем и исполнителем 

культурных интересов? Как они связаны? 

o Создание условий для формирования эстетически ценной 

архитектурной и иной предметной среды. 

o Поддержка научных исследований в сфере искусства и культуры. 

o Развитие образования в сфере искусства и культуры. 

o Историко-хронологический анализ развития креативных 

индустрий  

o Глобализация и креативные индустрии  

o Понятие креативной экономики  

o Роль искусства в креативных индустриях.  

o Современное искусство и креативные индустрии  
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o Инновации и традиции в развитии креативных индустрий  

o Эффект сноба и Веблена  

o Модель Энгеля  

o  Спрос на региональных, развивающихся и глобальных рынках  

o Анализ определений категории «арт-объект»  

o Арт-объекты как художественная ценность  

o Арт-объекты как ценность для потребителя  

o Технологические уклады и креативные индустрии  

o Блокчейн в искусстве  

o Международные концерны креативных индустрий  

o Возможности сетевого взаимодействия организаций креативных 

индустрий  

o Эффект редкости в креативных индустриях  

o Лимитированная деятельность в креативных индустриях  

o Сервис в эпоху цифровизации  

o Интеллектуальный сервис и освоение рынков  

o Источники затрат по видам деятельности креативных индустрий  

o Проблемы роста и снижения затрат организаций креативных 

индустрий  

o Товарные знаки, фирменные марки, бренды: опыт применения 

нормативной базы  

o Сколько стоит бренд? Топ лидеров стоимости бренда креативных 

индустрий  

o Источники прибыли ведущих брендов  

o Анализ жизненного цикла организаций креативных индустрий: 

смена парадигмы  

o Опыт успешного развития организации креативных индустрий 

Критерии и шкала оценивания доклада / сообщения / эссе 

Оценка за доклад 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. 

Задания для самостоятельного изучения и подготовки научного доклада 

(эссе, сообщения): 

№1 

Художественный проект – это акт репрезентации современного 

искусства, осуществляемый художником, как правило, вне пространства 

галереи и имеющий некоммерческий характер.  
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Художественный проект, как правило, представляют в нескольких 

формах: 

 перфоманс – театрализованный художественный акт, имеющий заранее 

разработанный сценарный план. Участники (художник, статисты) 

заблаговременно знают последовательность всех действий, с чего 

следует начинать и чем заканчивать. Важным элементом перфоманса 

является вовлечение в художественный процесс публики;  

 хэппенинг – художественное действие, лишенное, в отличие от 

перфоманса, драматургии и четкой цели. Никто из участников не знает 

заранее, как будет развиваться событие и когда оно закончится. Все 

происходит случайно и абсолютно непредсказуемо. Неотъемлемой 

частью хэппенинга также оказывается зрительское участие;  

 художественная акция – действие, направленное на достижение не 

только, а зачастую не столько художественных, сколько 

внехудожественных целей. Акция обходится без сценарной 

драматургии (в отличие от перфоманса) и подразумевает наличие 

определенной цели (в отличие от хэппенинга). То есть акционист 

далеко не всегда может предвидеть, как именно пройдет его акция, но 

он непременно знает, зачем он ее проводит и какого эффекта хочет 

добиться.   

О каких художественных проектах в Вашем городе Вам известно? Как Вы 

считаете, были ли они успешны? Повлияли ли на городскую среду? 

Выполнили ли свои функции по презентации современного искусства? 

Подготовьте рецензию на один из текущих проектов.  

 

№2 

 В чем отличие охраны от сохранения объектов культурного наследия? 

Какова роль государства, властных структур, граждан в сохранении 

культурного наследия? На основе публикаций в СМИ подготовьте доклад 

с мультимедийным сопровождением на тему: «Охрана памятников в 

современной России». 

  

№3 

Подготовить сообщения – эссе (1,5-2 стр.) с примерами по вопросам: 

 Организационно-экономические условия менеджмента в сфере 

культуры. Понятие сферы культуры как сферы услуг.  

 Зарубежный и отечественный опыт в определении приоритетов 

поддержки и развития культуры. 

 Культурные программы как метод управления: опыт разработки 

культурных программ в субъектах РФ.  
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 Арт-менеджмент: специфика существования в современных 

российских условиях. 

№4 

Составьте план-схему на тему: «Социокультурное проектирование: 

цели и задачи». Как связаны социокультурное проектирование и проекты в 

сфере культуры? 

№5 

Дайте определение экологии культуры. Как связаны и чем отличаются 

общая экология и экология культуры? Подготовить презентацию на данную 

тему. 

№6 

Подготовить сообщения – эссе (1,5-2 стр.) с примерами по вопросам: 

 Понятие «культурной политики».  

 Субъекты культурной политики.  

 Законодательство в сфере культуры.  

 Основные этапы становления и развития культурной политики в 

России.  

 Диалог в современной социокультурном пространстве.  

 Стратегии и ориентиры в культурной политике зарубежных стран 

 

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 доклада 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. 

 

2.2. Методические материалы по проведению промежуточной 

аттестации  
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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. Дисциплина 

изучается в 1 и 2 семестрах, каждый из которых заканчивается экзаменом. 

Примерные экзаменационные вопросы по итогам пройденного материала в 

1 учебном семестре: 

1. Понятия «арт-менеджмент» и «творческая индустрия».  

2. Объекты творческой индустрии и их классификация.  

3. Рынок творческой индустрии и его особенности.  

4. Сущность, содержание и специфика современного артменеджмента.  

5. Функции арт-менеджмента.  

6. Особенности арт-менеджмента как системы управления в сфере 

творческой индустрии.  

7. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи.  

8. Роль искусства в обществе.  

9. Виды и жанры искусства и их классификация.  

10.Формы организации творческой деятельности.  

11.Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и 

форм организации творческой деятельности.  

12.Роль форм организации творческой деятельности в развитии 

искусства.  

13.Факторы, влияющие на развитие форм творческой деятельности.  

14.Особенности развития форм творческой деятельности.  

15.Современное состояние искусства и его влияние на содержание 

деятельности арт-менеджера.  

16.Современные формы организации творческой деятельности и их 

особенности в условиях Москвы.  

17.Исторические этапы развития и становления мировой творческой 

индустрии. 

 18.Предпосылки формирования мировой творческой индустрии как 

системы.  

19.Основные закономерности развития мировой творческой индустрии.  

20.Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и 

негативные аспекты.  

21.Особенности и характерные черты развития отечественной 

творческой индустрии.  

22.Возникновение системы управления производственными 

процессами в творческой индустрии. 

 23.Управленческая деятельность как субъектно-объектные отношения. 
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 24.Теории управленческой деятельности и их отражение в системе 

управления в творческой индустрии.  

25.Механизмы управления в творческой индустрии.  

26.Общая характеристика продуктов деятельности в творческой 

индустрии.  

27.Подходы к созданию творческих продуктов.  

28.Понятие технологии в арт-менеджменте и ее специфика.  

29.Технологические цепочки и конвейер производства.  

30.Диверсификация продуктов деятельности в творческой индустрии.  

31.Проектная деятельность как основа производственной деятельности 

в сфере творческих индустрий.  

32.Технология проектирования и основные этапы разработки проекта.  

 

Примерные экзаменационные вопросы по итогам пройденного материала в 

2 учебном семестре: 

 

1. Понятие «творческая индустрия», объекты творческой индустрии и 

их классификация.  

2. Рынок творческой индустрии и его особенности.  

3. Понятие «арт-менеджмент». Сущность, содержание и специфика 

современного арт-менеджмента. 

 4. Роль искусства в обществе. Жанры и виды искусства и их 

классификация.  

5. Формы организации творческой деятельности и историческая 

ретроспекция их развития.  

6. Современное состояние искусства и современные формы 

организации творческой деятельности, их влияние на содержание 

деятельности арт-менеджера.  

7. Творческая индустрия как система: основные элементы и их 

взаимосвязи.  

8. Исторические этапы развития творческой индустрии как системы: 

основные предпосылки и закономерности формирования и развития.  

9. Особенности и характерные черты развития отечественной 

творческой индустрии и отечественного арт-менеджмента.  

10. Возникновение системы управления производственными 

процессами в искусстве. Основные теории управленческой деятельности. 

 11. Основные функции и механизмы менеджмента в творческой 

индустрии.  

12. Общая характеристика продуктов деятельности творческой 

индустрии.  

13. Проекты как форма продукта творческой индустрии. Технология 

проектирования.  
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14. Понятие технологии в арт-менеджменте и ее специфика. 

Технологические цепочки и конвейер производства творческой индустрии. 

 15. Организация деятельности объекта творческой индустрии, виды 

организационных структур управления.  

16. Мотивация труда, виды и методы стимулирования трудовой 

деятельности в творческой индустрии. 

 17. Маркетинговые коммуникации творческих индустрий. 1 

8. Реклама, как инструмент маркетинговых коммуникаций.  

19. Организация связи с общественностью.  

20. Личные продажи в сфере творческих индустрий.  

21. Стимулирование продаж в сфере творческой индустрии.  

22. Организация специальных событий.  

23. Источники финансирования творческой индустрии. 

 24. Роль государства в финансировании культуры. Мировой опыт и 

основные модели финансирования культуры.  

25. Фандрейзинг и его информационной обеспечение.  

26. Организация и проведений фандрейзинговой компании.  

27. Спонсорство и благотворительность.  

28. Сбытовая политика и виды стратегий сбыта в сфере творческих 

индустрий.  

29. Цена и стоимость продуктов творческой индустрии. Особенности 

ценообразования в сфере творческих индустрий.  

30. Квалификационные характеристики и профессиональные функции 

и обязанности арт-менеджера.  

31. Взаимосвязь профессиональной деятельности и личностных качеств 

артменеджера 

 

2.2.1 Процедура ЭКЗАМЕНА 

 

                      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 

           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. 
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«Хорошо»  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. 

2.2.1.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения 

формирующимися компетенциями в процессе освоения дисциплины  «Теория 

и практика управления в творческой индустрии» 

Перечень вопросов для проверки 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) по 

дескриптору «знать» 

1. Реализация культурной политики  

2. Принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере 

культуры.  

3. Анализ практики законодательной деятельности сложившейся в РФ.  

4. Закон РФ о культуре: основные положения.  

5. Органы и учреждения, реализующие культурную политику.  

6. Законодательная база культурной политики.  

7. Основные этапы становления и развития культурной политики в 

России.  
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8. Особенности исторического пути России и формирование 

государственной стратегии социокультурного управления.  

9. Из истории культурной политики в России: картина мира и ценности 

культуры. ХХ век: искусство и политика.  

10. Перечень тем для самостоятельной работы  

11. Современные объекты творческой индустрии г.Москвы.  

12. Рынок творческой индустрии г. Москвы и его особенности.  

13. Сущность, содержание и специфика современного арт-менеджмента.  

14. Основные составляющие и особенности арт-менеджмента как системы 

управления в сфере культуры.  

15. Формы организации творческой деятельности в учреждениях культуры 

г. Москвы.  

16. Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и форм 

организации творческой деятельности.  

17. Современное состояние искусства и его влияние на содержание 

деятельности арт-менеджера. 

18.   Современные формы организации творческой деятельности и их 

особенности в условиях Москвы. 

19.   Исторические этапы развития творческой индустрии в странах 

Европы и США.  

20. Предпосылки и закономерности развития мировой творческой 

индустрии.  

21. Сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их 

развития.  

22. Особенности развития отечественной творческой индустрии.  

23. Национальный компонент и национальная ментальность и их 

отражение в продуктах творческой индустрии.  

24.  Современное искусство на рынке творческой индустрии города 

Москвы.  

25. Теории управленческой деятельности. 

26. Диверсификация продуктов деятельности сферы культуры г.Москвы.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

№1 

Одним из важных принципов, регулирующих взаимодействия 

субъектов в социально-культурной сфере является программно-целевой 

принцип финансирования. Практическое применение этого принципа 

предполагает не финансовое обеспечение существования социально-

культурного объекта, учреждения (клуба, парка, музея и т. д.) в целом, а 

поддержку определенного вида или направления его деятельности, 

конкретной программы вплоть до выполняемого в рамках социального заказа 
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разового мероприятия (конкурса, фестиваля, концерта, спектакля и пр.). В 

настоящее время программно-целевой подход реализуется на всех уровнях – 

от федерального (федеральная целевая программа «Культура России») до 

муниципального. Познакомьтесь с основными направлениями Федеральной 

целевой программы «Культура России» и определите цель Программы и ее 

задачи. Реализует ли данная Программа цели культурной политики 

государства? Охарактеризуйте, как авторы Программы обозначают круг 

проблем, на решение которых она направлена. Как Вы понимаете, что такое 

«целевые индикаторы программы»? Какие целевые индикаторы заложены в 

Программы и почему? Как их предполагается достичь? На примере развития 

одного из видов искусств покажите, как реализуется Программа. 

№2 

 Дайте определения следующим понятиям: «менеджер», «спонсор», 

«меценат». Что общего в их деятельности, а в чем принципиальное различие? 

Каким образом деятельность каждого из этих субъектов культурной 

политики регламентируется и поддерживается в современных условиях? 

Подтвердите свою мысль примерами. Для ответа на вопрос воспользуйтесь 

материалами, представленными в сети Интернет и публикациями в журнале 

«Меценат и мир» (http://www.mecenat-and-world.ru/).  

 

 

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-5  (Способен обобщать и 

критически оценивать научные исследования в менеджменте и смежных 

областях, выполнять научно-исследовательские проекты.) по дескриптору 

«знать» 

1. Понятие «культурной политики».  

2. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со 

стороны государства: диалектика тенденций.  

3. Средства осуществления культурной политики.  

4. Культурная политика как основа стратегии социокультурного 

управления.  

5. Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете 

культурной политики.  

6. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы 

культурной политики 

7. 17. Организационные структуры управления в учреждениях культуры 

г.Москвы.  

8. Организационная культура современных творческих индустрий.  

9. Особенности организации деятельности творческой проектной группы.  

10. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии.  
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11. Способы стимулирования творческой деятельности.  

12. Инструменты маркетинговых коммуникаций в творческой индустрии 

города Москвы.  

13. Мировой опыт и основные типы финансирования культуры. 

14.  Спонсорство и благотворительность в творческой индустрии.  

15. Продвижение творческих проектов.  

16. Организация и проведения специальных событий. 

17. Компетентность современного арт-менеджера и его гуманитарная 

культура.  

18. Профессиональное назначение и характер деятельности арт-менеджера.  

19. Квалификационные характеристики, профессиональные функции и 

обязанности менеджера творческой индустрии.  

20. Профессионально-важные качества и творческое начало личности арт-

менеджера.  

21. Стратегия профессионального и личностного роста. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

№1 

 Познакомьтесь с материалами, подготовленными к заседанию Совета 

при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 

федеральными органами исполнительной власти, государственными 

учреждениями, научными, общественными и коммерческими организациями, 

специализирующимися на вопросах культурной и молодежной политики, 

телевидения, книгоиздания, художественного образования, и выделите 

направления культурной политики применительно к молодежной аудитории. 

Подготовьте свои предложения в гипотетический проект «Направления 

молодежной культурной политики».  

№2 

Подготовить в виде презентаций: 

 Понятие «культурной политики».  

 Субъекты культурной политики.  

 Законодательство в сфере культуры.  

 Основные этапы становления и развития культурной политики в 

России.  

 Диалог в современной социокультурном пространстве.  

 Стратегии и ориентиры в культурной политике зарубежных стран. 

 

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-1 (Способен решать 

профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне) 
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экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления) по 

дескриптору «уметь» 

Контрольная работа № 1  

Произвести анализ ретроспекции развития одного из видов искусства (по 

выбору студента), результаты анализа изложить в виде презентации.  

Контрольная работа № 2  

 Произвести анализ развития одного из сегментов творческой индустрии (по 

выбору студента) результаты анализа изложить в виде презентации.  

Контрольная работа № 3  

Произвести анализ деятельности по производству продукта одного (или 

нескольких) объектов сферы творческой индустрии г.Москвы (по выбору 

студента) результаты анализа представить в форме презентации.  

Контрольная работа № 4  

Провести анализ источников финансирования социально-культурных 

проектов, реализуемых в городе Москве (благотворительные средства, 

фонды культуры, гранты Департамента культуры г.Москвы и др.).  

Контрольная работа № 5  

Провести анализ личностных качеств и профессиональных обязанностей арт-

менеджера (на примере личности автора и разработчика культурных 

проектов). Предложить идею и концепцию проекта для объекта творческой 

индустрии города Москвы результаты работы представить в виде 

презентации.  

Краткие методические рекомендации по выполнению контрольных 

работ 

 В ходе выполнения контрольных работ следует руководствоваться 

материалами лекционных и практических занятий и рекомендованной 

литературой по заданной тематике. Все задания выполняются на примере 

анализа практической деятельности в сфере творческой индустрии г. 

Москвы. Задание выполняется в форме презентации, сопровождаемой 

текстовой пояснительной запиской, выполненной в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к письменным работам. Контроль 

выполнения задания осуществляется в форме защиты работы/проекта, в ходе 

которой преподаватель задает уточняющие вопросы.  
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Задания для самостоятельной работы:  

№1  

 Сегодня существуют полярные точки зрения на роль галерей в 

социально-культурном пространстве. Сторонники их развития говорят, что в 

художественные галереи, непосредственно занимающиеся формированием 

рынка современного искусства позволяют вырабатывать определенные 

критерии оценки произведений современных авторов, формируют ценовая 

политика на произведения искусства, стимулируют появление новых 

любителей искусства, коллекционеров, меценатов, помогают зрителям и 

потребителям произведений искусства определиться в своих предпочтениях, 

создают общественное мнение. Противники же отмечают, что галереи – это 

коммерческие предприятия, которые решают прагматические узко 

корыстные задачи и не выполняют главной функции – приобщения к 

искусству, а ограничивают его только узким кругом «своих» выставляемых 

авторов. Какая из точек зрения Вам ближе и почему? Проанализируйте опыт 

работы художественных галерей Вашего города. Как Вы считаете, какие 

функции они выполняют? Можно ли сказать, что они занимают значительное 

место в культурной жизни города? Выявите круг потребителей услуг галерей 

(возраст, уровень образования, ценностные ориентации в области искусства). 

 

 

№2 

 Сегодня часто употребляют термин «культурные индустрии». 

Познакомьтесь со статьей Е. Зеленцовой и Е. Мельвиля «Развитие 

творческих индустрий в России: проблемы и перспективы» URL: 

http://www.crjournal.ru/rus/journals/92.html&j_id=8 и сделайте сообщение на 

тему: «Возможны ли «культурные индустрии в России». В качестве 

дополнительных источников информации используйте публикации в сети 

Интернет. 

 

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-5 (Способен обобщать и 

критически оценивать научные исследования в менеджменте и смежных 

областях, выполнять научно-исследовательские проекты) по дескриптору 

«уметь» 

А) Выбрать правильные ответы Теста: 
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Креативность – это  

1. Процесс генерирования идей, их развития и превращения в 

ценности. Он означает одновременно искусство порождения новых идей и 

науку оттачивания этих идей до стадии воплощения в ценности  

2. Процесс человеческой деятельности, создающей качественно новые 

материальные и духовные ценности. Он означает применение 

управленческих методов к нестационарным ситуациям 3.Свойства индивида, 

его способности к продуцированию принципиально новых идей, 

отсутствующих ранее  

4. Способность субъекта создавать не столько новые продукты, 

сколько новые схемы и алгоритмы для создания этих продуктов, а также 

схемы и алгоритмы для создания этих алгоритмов и схем. 

 Оппозицией креативности служит:  

1. Результативность – достижение овеществленного и стоимостного 

результатов деятельности 

 2. Инерционность – следование сформированным тенденциям  

3. Репродуктивность – работа по заданному шаблону или Схеме  

4. Реакционность – стремление сохранить существующий масштаб 

бизнеса и структуру капитала  

 

Понятие «креативные индустрии» имеет классическое 

определение, сформулированное в 1998 году сотрудниками 

Департамента культуры, медиа и спорта Правительства 

Великобритании:  

1. Это кластер организаций искусства и бизнеса ,позволяющий 

модернизировать отрасли и территории на основе интеллектуальной 

собственности  

2. Деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое 

начало, которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и 

рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной 

собственности  

3. Совокупность видов деятельности, обеспечивающих воплощение 

идей дизайнеров и венчурных предпринимателей для создания новых 

товаров, работ и услуг  

4. Сетевая структура, позволяющая объединить молодых специалистов, 

выпускников университетов для создания малых предприятий  

 

 Цифровая экономика это 

 1.Форма экономической активности, которая возникает благодаря 

миллиарду примеров сетевого взаимодействия людей, предприятий, 

устройств, данных и процессов. Основой цифровой экономики является 

гиперсвязуемость, т.е. растущая взаимосвязанность людей, организаций и 

машин, формирующаяся благодаря Интернету, мобильным технологиям и 
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Интернету вещей  

2. Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-

инфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, 

бизнеса и государства  

3.Рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю 

товарами и услугами с помощью электронной коммерции в Интернете  

4.Деятельность по созданию, распространению и использованию 

цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг. 

Б). Уметь привести доказательную базу по предложенным проблемным 

вопросам: 

1. Что такое «креативность» с точки зрения философии, психологии, 

экономики?  

2. Можно ли ставить знак равенства между понятием «креативность» и 

«инновационность»?  

3. Почему креативные индустрии рассматриваются в русле развития 

территорий? 

4. Что такое «добавленная стоимость»?  

5.  Что такое управление временем в творческом проекте?  

6. Что такое китч? 

7.  Что такое креативное пространство в стиле лофт?  

8. Почему местные власти все большее внимание уделяют развитию 

креативнх пространств?  

9. Какие культурные потребности реализуются в креативных кластерах 

города? 

10. Почему в развитии творческих индустрий необходимы специалисты 

менеджмента?  

11. Что такое «отсроченные эффекты» в менеджменте креативных 

индустрий?  

12. В чем суть частно-государственного партнерства в реализации 

креативных проектов? 

 

Перечень вопросов для проверки 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) по 

дескриптору «владеть» 

 Назвать основные характеристики (факторы, показатели) 

теоретических подходов к управлению в креативных индустриях: 

НАСЛЕДИЕ:  

 ремесла и промыслы  

 фестивали и народные праздники  
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 исторические и культурны объекты (памятники)  

 архивы, музеи, библиотеки  

ИСКУССТВА:  

 визуальные (живопись, скульптура, фотография)  

 антиквариат  

 исполнительские(музыка, театр, танец, цирк)  

МЕДИА:  

 здание книг , журналов и книгораспростанение  

 аудиовизуальные искусства  

 кино  

 информационные технологии (IT)  

ТВОРЧЕСТВО:  

 дизайн  

 мода и ювелирное искусство  

 архитектура  

 реклама 

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

№1 

 Составьте план-схему на тему: «Социокультурное проектирование: 

цели и задачи». Как связаны социокультурное проектирование и проекты в 

сфере культуры? 

№2 

Прочитайте статью Л. Вострякова «Современный музейный 

менеджмент» URL: 122 http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC200 4-

3/01.pdf и подготовьте на ее основе презентацию «Менеджмент в современном 

музее» (объем – 10-12 слайдов). В качестве дополнительного материала 

используйте сайты музеев Вашего города. 

 

№3 

Музеи, архивы, библиотеки иногда называют «учреждениями памяти». 

В чем Вы видите проявление мемориальной функции учреждений культуры? 

Подтвердите свою мысль примерами. Как Вы считаете, изменяется ли 

функция учреждений культуры в эпоху информационного общества? В чем 

вы видите положительные и отрицательные стороны изменений? 
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Проиллюстрируйте свою мысль, опираясь на анализ функционирования ряда 

учреждений культуры Вашего города (форма ответа – доклад-презентация). 

 

№4 

Самостоятельно изучить и подготовить презентации на заданные темы: 

 Понятие экологии культуры.  

 Музейное, библиотечное, архивное дело, их роль в сохранении 

культурного наследия.  

 Проблема сохранения культурных ценностей.  

 Охрана памятников в современной России.  

 Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей.  

 Проблема реституций.  

 Общественная инициатива и охрана памятников 

 
 

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-5 (Способен обобщать и 

критически оценивать научные исследования в менеджменте и смежных 

областях, выполнять научно-исследовательские проекты) по дескриптору 

«владеть» 

Вопросы для самопроверки  

1. Социально-культурная деятельность не связана с…  

1. созданием ценностей культуры;  

2. формами сохранения ценностей материальной и духовной культуры;  

3. социально-педагогическими функциями;  

4. обеспечением государственной безопасности; 5. просветительскими 

функциями;  

2. Государственная культурная политика – это…  

3. Перечислите субъектов культурной политики.  

4 . Законодательство в сфере культуры обеспечивает  

1. права человека на труд;  

2. права человека на неприкосновенность жилища;  

3. права человека на приобщение к культурным ценностям; права 

человека на образование. 

 5. Соотнесите понятия  

1. Культурная 

деятельность 

А. условия и услуги, предоставляемые организациями, 

другими юридическими и физическими лицами для 

удовлетворения гражданами своих культурных 
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потребностей 

2.Культурные 

ценности 

Б. физическое лицо, которое создает или интерпретирует 

культурные ценности, считает собственную творческую 

деятельность неотъемлемой частью своей жизни, 

признано или требует признания в качестве творческого 

работника, независимо от того, связано оно или нет 

трудовыми соглашениями и является или нет членом 

какой-либо ассоциации творческих работников (к числу 

творческих работников относятся лица, причисленные к 

таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, 

Бернской конвенцией об охране произведений 

литературы и искусства, Римской конвенцией об охране 

прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм 

и работников органов радиовещания). 

4.Творческая 

деятельность  
В. нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 

поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 

традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, произведения 

культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие 

историко-культурную значимость здания, сооружения, 

предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты 

5.Творческий 

работник  
Г. деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей 

5.Творческий 

работник  
Д. создание культурных ценностей и их интерпретация. 

 

6. Ниже перечислены области сферы культуры как отрасли:  

 выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников 

истории и культуры;  

 художественная литература, кинематография, сценическое, 

пластическое, музыкальное искусство, архитектура и дизайн, 

фотоискусство, другие виды и жанры искусства;  

 художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в 

таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и 

обряды, исторические топонимы;  

 самодеятельное (любительское) художественное творчество;  

 музейное дело и коллекционирование;  
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 книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная 

деятельность, связанная с созданием произведений печати, их 

распространением и использованием, архивное дело;  

 телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания 

и распространения культурных ценностей;  

 эстетическое воспитание, художественное образование; научные 

исследования культуры;  

 международные культурные обмены;  

 производство материалов, оборудования и друих средств, необходимых 

для сохранения, создания, распространения и освоения культурных 

ценностей.  

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

применяются  

1. в некоторых из перечисленных областей;  

 2. ни в одной из перечисленных областей;  

3. во всех перечисленных областях  

7. Менеджмент в сфере культуры – это…  

1. система финансирования сферы культуры;  

2. система антикризисного управления; 

 3. система развития креативности;  

4. система управленческой деятельности, обеспечивающая успешное 

функционирование социально-культурной сферы.  

8. Имущественные ценности религиозного или светского характера, 

имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное 

значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы, 

архивные материалы, составные части и фрагменты архитектурных, 

исторических, художественных памятников, а также памятников 

монументального искусства и другие категории предметов 

называются___________________________ 

 9. Перечислите известные вам учреждения культуры? Назовите 

функции, которые они выполняют в обществе.  

10. Культура досуга - это…  

1. снятие физического напряжения после трудового дня;  

2. инициативная группа людей, связанная единством интересов и совместной 

деятельностью;  

3. научно осмысленные основы творчества; 

 4. качество личности, отражающее потребности и умение конструктивно 

использовать свободное время 
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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 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

№1 

Одним из важных принципов, регулирующих взаимодействия 

субъектов в социально-культурной сфере является программно-целевой 

принцип финансирования. Практическое применение этого принципа 

предполагает не финансовое обеспечение существования социально-

культурного объекта, учреждения (клуба, парка, музея и т. д.) в целом, а 

поддержку определенного вида или направления его деятельности, 

конкретной программы вплоть до выполняемого в рамках социального заказа 

разового мероприятия (конкурса, фестиваля, концерта, спектакля и пр.). В 

настоящее время программно-целевой подход реализуется на всех уровнях – 

от федерального (федеральная целевая программа «Культура России») до 

муниципального. Познакомьтесь с основными направлениями Федеральной 

целевой программы «Культура России» и определите цель Программы и ее 

задачи. Реализует ли данная Программа цели культурной политики 

государства? Охарактеризуйте, как авторы Программы обозначают круг 

проблем, на решение которых она направлена. Как Вы понимаете, что такое 

«целевые индикаторы программы»? Какие целевые индикаторы заложены в 

Программы и почему? Как их предполагается достичь? На примере развития 

одного из видов искусств покажите, как реализуется Программа. 

№2 
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Обратитесь к сайту «Культурные ценности – жертвы войны» (URL: 

http://www.lostart.ru) и подготовьте сообщения и презентации по следующим 

темам: 

  Утраченные культурные ценности России;  

 Возвращенные культурные ценности России;  

 Исследования, посвященные вопросам перемещенных ценностей;  

 Выставки и музейные экспозиции, посвященные перемещенным 

ценностям. 

 

№3 

Сделать обзор по вопросам, представить в виде презентаций или эссе 

(до 3 стр): 

 Формирование личности в культуре (хоминизация, социализация, 

инкультурация, индивидуализация). 

 Реализация культуротворческого потенциала как сущностная 

потребность человека.  

 Методики вовлечения различных групп населения в 

культуротворческую деятельность.  

 Педагогическая деятельность как одно из направлений 

прикладной культурологии  

 Культурно-просветительская деятельность сегодня.  

 Музейная педагогика: плюсы и минусы. 

 

№4 

Подготовьте вопросы к дискуссии на тему: «Культурная политика в 

условиях рынка: возможности и риски» (количество вопросов – 5) 

 

 

 

 

 


