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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 тем для  подготовки индивидуальных 

докладов) 

.  

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и содержание компетенции 

УК2  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении).  

Критерии оценивания 

Знать  

• принципы и методы правового регулирования общественных отношений, 

законодательство в сфере культуры и образования, виды нормативных документов 

и принципы работы с ними;  

• управление проектом в творческой индустрии на всех этапах его жизненного 

цикла; 

• обоснование способа решения проектной задачи на основе выявленной 

проблемы с использованием проектного управления;  

• разработку концепции проекта арт-менеджмента в рамках обозначенной 

проблемы: формулировку цели, задачи, обоснование актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и возможных сфер их применения; 

• планирование необходимых ресурсов, в том числе с учетом их заменимости; 

• алгоритмизацию плана реализации проекта в творческой индустрии с 

использованием инструментов планирования;  

• методику мониторинга хода реализации проекта в творческой индустрии, 
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корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта 

Знать на высоком уровне:   

• принципы и методы правового регулирования общественных отношений, 

законодательство в сфере культуры и образования, виды нормативных документов 

и принципы работы с ними;  

• управление проектом в творческой индустрии на всех этапах его жизненного 

цикла; 

• обоснование способа решения проектной задачи на основе выявленной 

проблемы с использованием проектного управления;  

• разработку концепции проекта арт-менеджмента в рамках обозначенной 

проблемы: формулировку цели, задачи, обоснование актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и возможных сфер их применения; 

• планирование необходимых ресурсов, в том числе с учетом их заменимости; 

• алгоритмизацию плана реализации проекта в творческой индустрии с 

использованием инструментов планирования;  

• методику мониторинга хода реализации проекта в творческой индустрии, 

корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта 

Знать на среднем уровне:  

• не в полной мере разбираться в  принципах и методах правового 

регулирования общественных отношений, законодательства в сфере культуры и 

образования, видах нормативных документов и принципах работы с ними;  

• знать не все этапы жизненного цикла  и управления проектом в творческой 

индустрии; 

• не убедительно обосновать способы решения проектной задачи на основе 

выявленной проблемы с использованием проектного управления;  

• разработку концепции проекта арт-менеджмента в рамках обозначенной 

проблемы: формулировку цели, задачи, обоснование актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и возможных сфер их применения осуществлять без 

должной уверенности с незначительными ошибками; 

• планирование необходимых ресурсов, не всегда с учетом их заменимости; 

• не уверенно алгоритмизировать план реализации проекта в творческой 

индустрии с использованием инструментов планирования;  

•  не всегда применяет методику мониторинга хода реализации проекта в 

творческой индустрии, корректирует отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

Знать на низком уровне  

• не знает принципы и методы правового регулирования общественных 
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отношений, законодательство в сфере культуры и образования, виды нормативных 

документов и принципы работы с ними;  

• не знает этапы жизненного цикла управление проектом в творческой 

индустрии; 

• не способен обосновать способы решения проектной задачи на основе 

выявленной проблемы с использованием проектного управления;  

• не знает как разработать концепции проекта арт-менеджмента в рамках 

обозначенной проблемы: формулировать цели, задачи, обосновать актуальности, 

значимости, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; 

• обладает знаниями о планировании необходимых ресурсов, в том числе с 

учетом их заменимости; 

• не знает инструменты планирования;  

• не знает методику мониторинга хода реализации проекта в творческой 

индустрии. 

Уметь  

• анализировать и обобщать информацию об имеющихся ресурсах и 

ограничениях конкретной практической деятельности;  

• определять последовательность задач для достижения цели;  

• самостоятельно ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, в 

том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем; 

• обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных 

результатов;  

• проверять и анализировать проектную документацию, прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области, выдвигать 

инновационные идеи к их реализации; 

• анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Уметь на высоком уровне:  

• анализировать и обобщать информацию об имеющихся ресурсах и 

ограничениях конкретной практической деятельности;  

• определять последовательность задач для достижения цели;  

• самостоятельно ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, в 

том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем; 

• обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных 

результатов;  

• проверять и анализировать проектную документацию, прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области, выдвигать 

инновационные идеи к их реализации; 

• анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и 
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количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Уметь на среднем уровне:  

• не в полной мере умеет анализировать и обобщать информацию об 

имеющихся ресурсах и ограничениях конкретной практической деятельности;  

• не точно определять последовательность задач для достижения цели;  

• не уверенно ориентируется в законодательстве Российской Федерации, в том 

числе с использованием сервисных возможностей соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем; 

• не всегда способен убедительно обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов;  

• не всегда проверяет и анализирует проектную документацию, прогнозирует 

развитие процессов в проектной профессиональной области, выдвигает 

инновационные идеи к их реализации; 

• не уверенно анализирует проектную документацию; рассчитывает 

качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Уметь на низком уровне: 

не умеет анализировать и обобщать информацию об имеющихся ресурсах и 

ограничениях конкретной практической деятельности;  

• не верно определяет последовательность задач для достижения цели;  

• не ориентируется в законодательстве Российской Федерации, в том числе с 

использованием сервисных возможностей соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем; 

• не способен убедительно обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов;  

• не проверяет и не анализирует проектную документацию, прогнозирует 

развитие процессов в проектной профессиональной области, выдвигает 

инновационные идеи к их реализации; 

• не анализирует проектную документацию; рассчитывает качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

 

Владеть  

• навыками отбора оптимальных технологий арт-менеджмента;  

• навыками работы с различными нормативными документами в области 

культуры и искусства; 

• методологией проектирования в творческой индустрии;  

• распределением заданий и побуждением других к достижению целей;  

• управлением процесса обсуждения и доработки проекта;  

• разработкой программы реализации проекта в сфере культуры и искусства;  

• организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием 

в ведении проектной документации;  
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• определением требований к результатам реализации проекта, участием в 

научных дискуссиях и "круглых столах". 

Владеть на высоком уровне: 

• навыками отбора оптимальных технологий арт-менеджмента;  

• навыками работы с различными нормативными документами в области 

культуры и искусства; 

• методологией проектирования в творческой индустрии;  

• распределением заданий и побуждением других к достижению целей;  

• управлением процесса обсуждения и доработки проекта;  

• разработкой программы реализации проекта в сфере культуры и искусства;  

• организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием 

в ведении проектной документации;  

• определением требований к результатам реализации проекта, участием в 

научных дискуссиях и "круглых столах". 

Владеть на среднем уровне:  

• не в полной мере владеет навыками отбора оптимальных технологий арт-

менеджмента;  

• не в полной мере владеет навыками работы с различными нормативными 

документами в области культуры и искусства; 

• не в полной мере владеет методологией проектирования в творческой 

индустрии;  

• не в полной мере владеет распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей;  

• не в полной мере владеет управлением процесса обсуждения и доработки 

проекта;  

• не в полной мере владеет разработкой программы реализации проекта в сфере 

культуры и искусства;  

• не в полной мере владеет организацией проведения профессионального 

обсуждения проекта, участием в ведении проектной документации;  

• не в полной мере владеет определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и "круглых столах". 

Владеть на низком уровне: 

• не в полной мере владеет навыками отбора оптимальных технологий арт-

менеджмента;  

• не в полной мере владеет навыками работы с различными нормативными 

документами в области культуры и искусства; 

• не в полной мере владеет методологией проектирования в творческой 

индустрии;  

• не владеет распределением заданий и побуждением других к достижению 

целей;  
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• не владеет управлением процесса обсуждения и доработки проекта;  

• не владеет разработкой программы реализации проекта в сфере культуры и 

искусства;  

• не владеет организацией проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации;  

• не владеет определением требований к результатам реализации проекта, 

участием в научных дискуссиях и "круглых столах". 

 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК1 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: 

• 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;  
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• практики управления для решения профессиональных задач и алгоритмы 

выявления приоритетов в достижении задач арт-менеджмента и проектирования в 

творческой индустрии; 

Знать на среднем уровне: 

• не в полной мере знает актуальные тренды государственной политики в сфере 

культуры и искусства и актуальные нормативные федеральные и региональные 

документы, регулирующие сферу культуры и искусства; 

• не в полной мере знает 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; 

• не в полной мере знает инновационные подходы, основанные на достижениях 

экономической, организационной и управленческой теорий, для решения 

профессиональных задач;  

• не в полной мере знает практики управления для решения профессиональных 

задач и алгоритмы выявления приоритетов в достижении задач арт-менеджмента и 

проектирования в творческой индустрии; 

Знать на низком уровне: 

• не знает актуальные тренды государственной политики в сфере культуры и 

искусства и актуальные нормативные федеральные и региональные документы, 

регулирующие сферу культуры и искусства; 

• не знает 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; 

• не знает инновационные подходы, основанные на достижениях 

экономической, организационной и управленческой теорий, для решения 

профессиональных задач;  

• не знает практики управления для решения профессиональных задач и 

алгоритмы выявления приоритетов в достижении задач арт-менеджмента и 

проектирования в творческой индустрии; 

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:  
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• 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 среднем уровне: 

• не в полной мере умеет использовать знание экономической, 

организационной и управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

• не в полной мере умеет осуществлять постановку профессиональных задач, 

используя категориальный аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук; 

• не в полной мере умеет применять инструментарий экономико-

математического моделирования для постановки и решения типовых задач 

выявления причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта 

управления; 

Уметь на низком уровне: 

• не умеет использовать знание экономической, организационной и 

управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

• не умеет осуществлять постановку профессиональных задач, используя 

категориальный аппарат экономической, организационной и управленческой наук; 

• не умеет применять инструментарий экономико-математического 

моделирования для постановки и решения типовых задач выявления причинно-

следственных связей и оптимизации деятельности объекта управления; 

 

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:  

• 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 среднем уровне:  

• не в полной мере владеет постановкой профессиональных задач, используя 
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понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой наук; 

• не в полной мере владеет 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: 

• не владеет постановкой профессиональных задач, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и управленческой наук; 

• не владеет алгоритмом решения профессиональных задач, представленных в 

виде кейсов, на основе анализа ситуации, установок и эмоционального состояния 

участников с применением техник эффективного ведения диалога. 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач  

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении).  

Критерии оценивания 

Знать  

• методику использования принципов и методов исследования современных 

интеллектуальных информационно-аналитических систем, при решении 

управленческих и исследовательских задач  уметь оценивать их достоинства и 

недостатки; 

• методы сбора данных, их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы;  

• методику проведения анализа передового отечественного и зарубежного 

опыта исследования современных интеллектуальных информационно-

аналитических систем, при решении управленческих и исследовательских задач; 

Знать на высоком уровне: 

• методику использования принципов и методов исследования современных 

интеллектуальных информационно-аналитических систем, при решении 

управленческих и исследовательских задач  уметь оценивать их достоинства и 

недостатки; 

• методы сбора данных, их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы;  

• методику проведения анализа передового отечественного и зарубежного 

опыта исследования современных интеллектуальных информационно-

аналитических систем, при решении управленческих и исследовательских задач; 
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Знать на среднем уровне:  

• не в полной мере знает методику использования принципов и методов 

исследования современных интеллектуальных информационно-аналитических 

систем, при решении управленческих и исследовательских задач  уметь оценивать 

их достоинства и недостатки; 

• не в полной мере знает методы сбора данных, их обработки и анализа, в том 

числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические системы;  

• не в полной мере знает методику проведения анализа передового 

отечественного и зарубежного опыта исследования современных 

интеллектуальных информационно-аналитических систем, при решении 

управленческих и исследовательских задач; 

Знать на низком уровне: 

• не методику использования принципов и методов исследования современных 

интеллектуальных информационно-аналитических систем, при решении 

управленческих и исследовательских задач  уметь оценивать их достоинства и 

недостатки; 

• не знает методы сбора данных, их обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные информационно-аналитические системы;  

• не знает методику проведения анализа передового отечественного и 

зарубежного опыта исследования современных интеллектуальных информационно-

аналитических систем, при решении управленческих и исследовательских задач; 

Уметь  

• применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности в соответствии с 

поставленными задачами; 

• выбирать и использовать адекватные по содержанию профессиональных задач 

методы обработки и анализа данных и программных продуктов; 

• проводить статистическую обработку и интеллектуальный анализ 

информации, необходимой для обоснования и принятия организационно-

управленческих решений в области арт-менеджмента и проектирования в 

творческих индустриях; 

• оценивать возможности и целесообразность использования цифровых 

технологий в своей деятельности. 

Уметь на высоком уровне: 

• применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности в соответствии с 

поставленными задачами; 

• выбирать и использовать адекватные по содержанию профессиональных задач 

методы обработки и анализа данных и программных продуктов; 

• проводить статистическую обработку и интеллектуальный анализ 
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информации, необходимой для обоснования и принятия организационно-

управленческих решений в области арт-менеджмента и проектирования в 

творческих индустриях; 

• оценивать возможности и целесообразность использования цифровых 

технологий в своей деятельности. 

Уметь на среднем уровне: 

• не в полной мере умеет применять информационно-коммуникационные 

технологии с учетом основных требований информационной безопасности в 

соответствии с поставленными задачами; 

• не в полной мере умеет выбирать и использовать адекватные по содержанию 

профессиональных задач методы обработки и анализа данных и программных 

продуктов; 

• не в полной мере умеет проводить статистическую обработку и 

интеллектуальный анализ информации, необходимой для обоснования и принятия 

организационно-управленческих решений в области арт-менеджмента и 

проектирования в творческих индустриях; 

• не в полной мере умеет оценивать возможности и целесообразность 

использования цифровых технологий в своей деятельности. 

Уметь на низком уровне: 

• не умеет применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности в соответствии с 

поставленными задачами; 

• не умеет выбирать и использовать адекватные по содержанию 

профессиональных задач методы обработки и анализа данных и программных 

продуктов; 

• не умеет проводить статистическую обработку и интеллектуальный анализ 

информации, необходимой для обоснования и принятия организационно-

управленческих решений в области арт-менеджмента и проектирования в 

творческих индустриях; 

• не умеет оценивать возможности и целесообразность использования 

цифровых технологий в своей деятельности. 

 

Владеть  

• навыками проведения анализа отечественного и зарубежного опыта 

исследования современных интеллектуальных информационно-аналитических 

систем, при решении профессиональных задач арт-менеджмента и проектирования 

в творческих индустриях; 

• методиками исследования современных интеллектуальных информационно-

аналитических систем, уметь оценивать их достоинства и недостатки при 

использовании в решении профессиональных задач; 
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• навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

• навыками определения источников информации и осуществления их поиска 

на основе поставленных целей для решения профессиональных задач; 

• навыками определения методов сбора информации, способов и вида ее 

представления с применением современного программного обеспечения;   

• навыками выбора инструментария обработки и анализа данных, современных 

информационных технологий и программного обеспечения; 

• навыками осуществления визуализации данных и презентации решений в 

информационной среде; 

• навыками составления проектов распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, осуществления их информационной 

обработки и внедрения в управленческую деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов. 

Владеть на высоком уровне: 

• навыками проведения анализа отечественного и зарубежного опыта 

исследования современных интеллектуальных информационно-аналитических 

систем, при решении профессиональных задач арт-менеджмента и проектирования 

в творческих индустриях; 

• методиками исследования современных интеллектуальных информационно-

аналитических систем, уметь оценивать их достоинства и недостатки при 

использовании в решении профессиональных задач; 

• навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

• навыками определения источников информации и осуществления их поиска 

на основе поставленных целей для решения профессиональных задач; 

• навыками определения методов сбора информации, способов и вида ее 

представления с применением современного программного обеспечения;   

• навыками выбора инструментария обработки и анализа данных, современных 

информационных технологий и программного обеспечения; 

• навыками осуществления визуализации данных и презентации решений в 

информационной среде; 

• навыками составления проектов распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, осуществления их информационной 

обработки и внедрения в управленческую деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов. 

Владеть на среднем уровне: 

• не в полной мере владеет навыками проведения анализа отечественного и 

зарубежного опыта исследования современных интеллектуальных информационно-
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аналитических систем, при решении профессиональных задач арт-менеджмента и 

проектирования в творческих индустриях; 

• не в полной мере владеет методиками исследования современных 

интеллектуальных информационно-аналитических систем, уметь оценивать их 

достоинства и недостатки при использовании в решении профессиональных задач; 

• не в полной мере владеет навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

• не в полной мере владеет навыками определения источников информации и 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для решения 

профессиональных задач; 

• не в полной мере владеет навыками определения методов сбора информации, 

способов и вида ее представления с применением современного программного 

обеспечения;   

• не в полной мере владеет навыками выбора инструментария обработки и 

анализа данных, современных информационных технологий и программного 

обеспечения; 

• не в полной мере владеет навыками осуществления визуализации данных и 

презентации решений в информационной среде; 

• не в полной мере владеет навыками составления проектов распорядительных, 

организационных и информационно-справочных документов, осуществления их 

информационной обработки и внедрения в управленческую деятельность с учетом 

заданных критериев качества документов. 

Владеть на низком уровне: 

• не владеет навыками проведения анализа отечественного и зарубежного 

опыта исследования современных интеллектуальных информационно-

аналитических систем, при решении профессиональных задач арт-менеджмента и 

проектирования в творческих индустриях; 

• не владеет методиками исследования современных интеллектуальных 

информационно-аналитических систем, уметь оценивать их достоинства и 

недостатки при использовании в решении профессиональных задач; 

• не владеет навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

• не владеет навыками определения источников информации и осуществления 

их поиска на основе поставленных целей для решения профессиональных задач; 

• не владеет навыками определения методов сбора информации, способов и 

вида ее представления с применением современного программного обеспечения;   

• не владеет навыками выбора инструментария обработки и анализа данных, 

современных информационных технологий и программного обеспечения; 
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• не владеет навыками осуществления визуализации данных и презентации 

решений в информационной среде; 

• не владеет навыками составления проектов распорядительных, 

организационных и информационно-справочных документов, осуществления их 

информационной обработки и внедрения в управленческую деятельность с учетом 

заданных критериев качества документов. 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды  

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении).  

Критерии оценивания 

Знать  

• правовое обеспечение деятельности в сфере принятия обоснованных 

организационно-управленческие решений и их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• особенности поведения субъектов социально-экономических взаимодействий 

в зависимости от специфики среды, включая особенности кросс-культурных 

взаимодействий; 

• варианты решения поставленных профессиональных задач и способы их 

решения с учетом критериев организационной эффективности; 

• способы принятия организационно-управленческих решений в условиях 

возникновения рисков, ответственность при их принятии;  

• оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

организационных и управленческих решений; 

• формы и стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

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

нестандартных, ситуациях; 

Знать на высоком уровне: 

• правовое обеспечение деятельности в сфере принятия обоснованных 

организационно-управленческие решений и их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• особенности поведения субъектов социально-экономических взаимодействий 

в зависимости от специфики среды, включая особенности кросс-культурных 

взаимодействий; 

• варианты решения поставленных профессиональных задач и способы их 

решения с учетом критериев организационной эффективности; 
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• способы принятия организационно-управленческих решений в условиях 

возникновения рисков, ответственность при их принятии;  

• оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

организационных и управленческих решений; 

• формы и стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

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

нестандартных, ситуациях; 

Знать на среднем уровне: 

• не в полной мере знает правовое обеспечение деятельности в сфере принятия 

обоснованных организационно-управленческие решений и их реализацию в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• не в полной мере знает особенности поведения субъектов социально-

экономических взаимодействий в зависимости от специфики среды, включая 

особенности кросс-культурных взаимодействий; 

• не в полной мере знает варианты решения поставленных профессиональных 

задач и способы их решения с учетом критериев организационной эффективности; 

• не в полной мере знает способы принятия организационно-управленческих 

решений в условиях возникновения рисков, ответственность при их принятии;  

• не в полной мере знает оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий организационных и управленческих решений; 

• не в полной мере знает формы и стимулирующие механизмы ответственности 

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

нестандартных, ситуациях;  

Знать на низком уровне: 

• не знает правовое обеспечение деятельности в сфере принятия обоснованных 

организационно-управленческие решений и их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• не знает особенности поведения субъектов социально-экономических 

взаимодействий в зависимости от специфики среды, включая особенности кросс-

культурных взаимодействий; 

• не знает варианты решения поставленных профессиональных задач и способы 

их решения с учетом критериев организационной эффективности; 

• не знает способы принятия организационно-управленческих решений в 

условиях возникновения рисков, ответственность при их принятии;  

• не знает оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

организационных и управленческих решений; 

• не знает формы и стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

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

нестандартных, ситуациях; 

Уметь  
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• использовать законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений, в условиях сложной 

(в том числе кросс-культурной) и динамичной среды;   

• формулировать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат менеджмента и при необходимости смежных 

экономических и социальных наук; 

• анализировать стандартные и нестандартные ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений и свою ответственность;  

• действовать в условиях риска и нести ответственность за принятые решения;  

формировать необходимую информационную базу, нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие решения в условиях возникновения 

рисков;  

• прогнозировать ответное поведение участников стратегического 

взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.) для принятия 

стратегических и операционных управленческих решений; 

Уметь на высоком уровне: 

• использовать законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений. в условиях сложной 

(в том числе кросс-культурной) и динамичной среды;   

• формулировать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат менеджмента и при необходимости смежных 

экономических и социальных наук; 

• анализировать стандартные и нестандартные ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений и свою ответственность;  

• действовать в условиях риска и нести ответственность за принятые решения;  

формировать необходимую информационную базу, нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие решения в условиях возникновения 

рисков;  

• прогнозировать ответное поведение участников стратегического 

взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.) для принятия 

стратегических и операционных управленческих решений; 

Уметь на среднем уровне: 

• не в полной мере умеет использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-управленческих 

решений. в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной 

среды;   

• не в полной мере умеет формулировать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности, используя язык и аппарат менеджмента и при 

необходимости смежных экономических и социальных наук; 

• не в полной мере умеет анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и свою ответственность;  
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• не в полной мере умеет действовать в условиях риска и нести ответственность 

за принятые решения;  формировать необходимую информационную базу, нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие решения в условиях 

возникновения рисков;  

• не в полной мере умеет прогнозировать ответное поведение участников 

стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.) для 

принятия стратегических и операционных управленческих решений; 

Уметь на низком уровне: 

• не умеет использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих решений. в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды;   

• не умеет формулировать проблемы и ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и аппарат менеджмента и при необходимости 

смежных экономических и социальных наук; 

• не умеет анализировать стандартные и нестандартные ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений и свою ответственность;  

• не умеет действовать в условиях риска и нести ответственность за принятые 

решения;  формировать необходимую информационную базу, нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие решения в условиях 

возникновения рисков;  

• не умеет прогнозировать ответное поведение участников стратегического 

взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.) для принятия 

стратегических и операционных управленческих решений; 

 

Владеть  

• способностью самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• методами обеспечения надежности информации для принятия решений в 

условиях возникновения рисков; 

• способностью нести ответственность за принятые решения;  

• методами оценки операционной,  организационной эффективности и 

социальной значимости арт-менеджмента и проектирования творческих проектов в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• методами и приемами анализа ситуации в условиях возникновения рисков при 

принятии организационно-управленческих решений 

Владеть на высоком уровне: 

• способностью самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 
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эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• методами обеспечения надежности информации для принятия решений в 

условиях возникновения рисков; 

• способностью нести ответственность за принятые решения;  

• методами оценки операционной,  организационной эффективности и 

социальной значимости арт-менеджмента и проектирования творческих проектов в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• методами и приемами анализа ситуации в условиях возникновения рисков при 

принятии организационно-управленческих решений 

Владеть на среднем уровне: 

• не в полной мере владеет способностью самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды; 

• не в полной мере владеет методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений в условиях возникновения рисков; 

• не в полной мере владеет способностью нести ответственность за принятые 

решения;  

• не в полной мере владеет методами оценки операционной,  организационной 

эффективности и социальной значимости арт-менеджмента и проектирования 

творческих проектов в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды; 

• не в полной мере владеет методами и приемами анализа ситуации в условиях 

возникновения рисков при принятии организационно-управленческих решений 

Владеть на низком уровне: 

• не владеет способностью самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их операционную и 

организационную эффективность, социальную значимость, обеспечивать их 

реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной 

среды; 

• не владеет методами обеспечения надежности информации для принятия 

решений в условиях возникновения рисков; 

• не владеет способностью нести ответственность за принятые решения;  

• не владеет методами оценки операционной,  организационной эффективности 

и социальной значимости арт-менеджмента и проектирования творческих проектов 

в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

• не владеет методами и приемами анализа ситуации в условиях возникновения 

рисков при принятии организационно-управленческих решений 
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Код и содержание компетенции 

ПК3 Способен управлять  процессом подготовки  и практической реализации 

развлекательных, культурно-просветительских (досуговых) и мотивационных 

проектов и программ в качестве руководителя (куратора, проектного 

менеджера)  

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении).  

Критерии оценивания 

Знать  

• требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного 

партнерства; 

• методики, используемые в проектном управлении для определения целей и 

постановки задач; 

• системный анализ, теорию принятия решений; 

• методы и модели управления проектами в творческих индустриях; 

• особенности и практику применения механизмов государственно-частного 

партнерства на российском и зарубежном рынках; 

• основы экономики, организации труда и управления; 

• принципы мотивации персонала и управления персоналом. 

Знать на высоком уровне: 

• требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного 

партнерства; 

• методики, используемые в проектном управлении для определения целей и 

постановки задач; 

• системный анализ, теорию принятия решений; 

• методы и модели управления проектами в творческих индустриях; 

• особенности и практику применения механизмов государственно-частного 

партнерства на российском и зарубежном рынках; 

• основы экономики, организации труда и управления; 

• принципы мотивации персонала и управления персоналом. 

Знать на среднем уровне: 

• не в полной мере знает требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

государственно-частного партнерства; 

• не в полной мере знает методики, используемые в проектном управлении для 

определения целей и постановки задач; 

• не в полной мере знает системный анализ, теорию принятия решений; 

• не в полной мере знает методы и модели управления проектами в творческих 
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индустриях; 

• не в полной мере знает особенности и практику применения механизмов 

государственно-частного партнерства на российском и зарубежном рынках; 

• не в полной мере знает основы экономики, организации труда и управления; 

• не в полной мере знает принципы мотивации персонала и управления 

персоналом.  

Знать на низком уровне: 

• не знает требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного 

партнерства; 

• не знает методики, используемые в проектном управлении для определения 

целей и постановки задач; 

• не знает системный анализ, теорию принятия решений; 

• не знает методы и модели управления проектами в творческих индустриях; 

• не знает особенности и практику применения механизмов государственно-

частного партнерства на российском и зарубежном рынках; 

• не знает основы экономики, организации труда и управления; 

• не знает принципы мотивации персонала и управления персоналом. 

Уметь  

 создавать нематериальные активы (бренды) и внедрять их на рынок; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий по привлечению новых 

потребителей услуг; 

 использовать инструменты проектного управления успешными брендами; 

 внедрять системы стимулирования продаж товаров и услуг организации; 

 рассчитывать цены на товары и услуги организации; 

 формировать имидж и деловую репутацию организации; 

 выстраивать систему коммуникаций в организации на уровне стратегий и  

проводить анализ результативности коммуникационной политики. 

Уметь на высоком уровне: 

 создавать нематериальные активы (бренды) и внедрять их на рынок; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий по привлечению новых 

потребителей услуг; 

 использовать инструменты проектного управления успешными брендами; 

 внедрять системы стимулирования продаж товаров и услуг организации; 

 рассчитывать цены на товары и услуги организации; 

 формировать имидж и деловую репутацию организации; 

выстраивать систему коммуникаций в организации на уровне стратегий и  

проводить анализ результативности коммуникационной политики. 

Уметь на среднем уровне: 

 не в полной мере умеет создавать нематериальные активы (бренды) и внедрять 

их на рынок; 

 не в полной мере умеет разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий 
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по привлечению новых потребителей услуг; 

 не в полной мере умеет использовать инструменты проектного управления 

успешными брендами; 

 не в полной мере умеет внедрять системы стимулирования продаж товаров и 

услуг организации; 

 не в полной мере умеет рассчитывать цены на товары и услуги организации; 

 не в полной мере умеет формировать имидж и деловую репутацию 

организации; 

 не в полной мере умеет выстраивать систему коммуникаций в организации на 

уровне стратегий и  проводить анализ результативности коммуникационной 

политики. 

Уметь на низком уровне: 

 не умеет создавать нематериальные активы (бренды) и внедрять их на рынок; 

 не умеет разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий по 

привлечению новых потребителей услуг; 

 не умеет использовать инструменты проектного управления успешными 

брендами; 

 не умеет внедрять системы стимулирования продаж товаров и услуг 

организации; 

 не умеет рассчитывать цены на товары и услуги организации; 

 не умеет формировать имидж и деловую репутацию организации; 

 не умеет выстраивать систему коммуникаций в организации на уровне 

стратегий и  проводить анализ результативности коммуникационной политики. 

 

Владеть  

 понятийным аппаратом в области маркетинговых составляющих инноваций, 

инновационных товаров (услуг), нематериальных активов (брендов); 

 методикой проведения комплексного маркетингового исследования; 

 комплексом мероприятий по привлечению новых потребителей товаров (услуг); 

 программой повышения потребительской лояльности к товарам (услугам, 

брендам) организации; 

 инструментами проектного управления успешными брендами; 

 методами изучения внутреннего и внешнего рынка, его потенциала и тенденций 

развития; 

 организацией рекламного дела. 

Владеть на высоком уровне: 

 понятийным аппаратом в области маркетинговых составляющих инноваций, 

инновационных товаров (услуг), нематериальных активов (брендов); 

 методикой проведения комплексного маркетингового исследования; 

 комплексом мероприятий по привлечению новых потребителей товаров (услуг); 

 программой повышения потребительской лояльности к товарам (услугам, 

брендам) организации; 

 инструментами проектного управления успешными брендами; 

 методами изучения внутреннего и внешнего рынка, его потенциала и тенденций 
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развития; 

 организацией рекламного дела. 

Владеть на среднем уровне: 

 не в полной мере владеет понятийным аппаратом в области маркетинговых 

составляющих инноваций, инновационных товаров (услуг), нематериальных 

активов (брендов); 

 не в полной мере владеет методикой проведения комплексного маркетингового 

исследования; 

 не в полной мере владеет комплексом мероприятий по привлечению новых 

потребителей товаров (услуг); 

 не в полной мере владеет программой повышения потребительской лояльности 

к товарам (услугам, брендам) организации; 

 не в полной мере владеет инструментами проектного управления успешными 

брендами; 

 не в полной мере владеет методами изучения внутреннего и внешнего рынка, 

его потенциала и тенденций развития; 

 не в полной мере владеет организацией рекламного дела. 

Владеть на низком уровне: 

 не владеет понятийным аппаратом в области маркетинговых составляющих 

инноваций, инновационных товаров (услуг), нематериальных активов 

(брендов); 

 не владеет методикой проведения комплексного маркетингового исследования; 

 не владеет комплексом мероприятий по привлечению новых потребителей 

товаров (услуг); 

 не владеет программой повышения потребительской лояльности к товарам 

(услугам, брендам) организации; 

 не владеет инструментами проектного управления успешными брендами; 

 не владеет методами изучения внутреннего и внешнего рынка, его потенциала и 

тенденций развития; 

 не владеет организацией рекламного дела. 

 

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 
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тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины в 

целях 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 

обучающихся: 

 по результатам выполнения заданий; 

Формами текущего контроля по дисциплине являются:  

Доклады с мультимедийной презентацией 

Требования к докладам 

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.  

Приблизительная тематика докладов 

1 курс  

1 семестр (о) 2 семестр (зо) 

Установочная лекция по современным концепциям управления проектами  

и распределение   тем докладов, которые магистранты должны будут 

подготовить в течение 2 семестра при самостоятельном изучении данного 

раздела и рекомендованной литературы.  

 

1 курс (о) 2 курс (зо) 

2 семестр (о) 3 семестр (зо) 

Преподаватель в лекционной форме дает общий обзор современных 

концепций и подходов в области управления проектами, магистранты на 

семинарских занятиях представляют свои  доклады на выбранную тему. 

Доклады представляются в виде презентаций в формате PDF/PPT (15-20 

слайдов).  

 

- Проект и проектное управление. Классификация проектов. 

Международные стандарты управления различными типами проектов (3 

группы компетенций). Жизненный цикл проектов (5 параметров 

управления проектами) 

-  Международные стандарты управления различными типами проектов 

-  Жизненный цикл проектов  
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 Основная терминология управления проектами. Разработка бизнес-

процессов управления и реализации проектов. Ключевые факторы 

успеха управления проектами, определение контрольных точек. 

Управление качеством проектов в соответствии с Системой 

менеджмента качества 

- Бизнес-процесс управления проектом  

- Система менеджмента качества в управлении проектами. Принципы 

управления качеством проекта  

 Типология эвент и mice-проектов в зависимости от целей, аудитории, 

способов реализации. Особенности управленческих подходов в каждом 

из типов проекта  

- Деловые мероприятия. Типы деловых мероприятий, особенности 

управления и контроля  

- Мотивационные мероприятия (инсентив-программы), особенности 

управления и контроля  

- Тимбилдинг как тип мероприятия,  особенности управления и 

контроля  

- Развлекательные (досуговые) программы, особенности управления и 

контроля  

- Городские (международные) проекты больших форм (фестивали, 

праздники), особенности управления и контроля  

 

Зачёт с оценкой по итогам представления письменной работы по выбранной 

теме доклада «Обобщение  современных концепций и подходов в области 

управления проектами применительно к сфере эвент и мice-индустрии». 

Работы сдаются в письменном виде (объём не менее 24 стр.). 

 

 

 Установочная лекция на 3 семестр (о) 4 семестр (зо): 

«Этапы управления и развития проектов в эвент и мice-индустрии». 

Формулирование тем докладов по отдельным этапам управления проектов 

на примере реализованного эвент или мice-мероприятия,  которые 

магистранты должны будут подготовить в течение 3 семестра при 

самостоятельном изучении данного раздела и рекомендованной литературы. 

 

2 курс 

3 семестр (о) 4 семестр (зо) 

Преподаватель в лекционной форме даёт общий обзор по этапам управления 

и развития проектов в эвент и мice-индустрии,  магистранты на семинарских 

занятиях представляют свои  доклады на темы  по отдельным этапам  
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управления проектом на основе успешно реализованного мероприятия.  

Доклады представляются в виде презентаций в формате PDF/PPT (15-20 

слайдов).  

 

 Работа с Заказчиком (Клиентом). Описание проекта. Составление 

Плана реализации/выполнения  проекта (декомпозиция проекта). 

Презентация проекта/идеи. Искусство презентации как один из 

механизмов продажи мероприятий.  

- ТЗ проекта как форма выявления причин создания проекта. Описание 

проекта, уровни декомпозиции. Работа с Заказчиком. 

- Презентация проекта  как форма продажи мероприятия. Принципы 

подачи предложения Заказчику. 

- Управление ожиданиями заказчика/клиента. 

 Закупки услуг и работа с Поставщиками. Организация тендерных 

закупок. Отбор потенциальных подрядчиков. Инспекционные 

мероприятия, пробные закупки и прочие формы контроля работы 

поставщиков.  

- Организация тендерных закупок Поставщиков, принципы отбора 

потенциальных подрядчиков  

- Описание любого удачного опыта работы с Поставщиками в рамках 

реального проекта  

 Управление выполнением Проекта. Формирование и руководство 

Командой проекта, приемы мотивации и делегирования полномочий. 

Управление рисками при реализации проектов (риск-менеджмент). 

Учет воздействия «человеческого фактора» на каждом этапе реализации 

проекта. «Обратная связь» по итогам Проекта, анкетирование и опросы 

клиента. Работа с жалобами и претензиями заказчика. 

- Команда проекта, формирование, распределение полномочий (на 

примере реального проекта).  

- Управление рисками при реализации проектов (риск-менеджмент).  

- Анкетирование и опросы клиента по итогам реализации Проекта , 

организация "обратной связи".  

- Работа с жалобами и претензиями Заказчика. 

Экзамен – представление письменной курсовой работы по теме раздела 

«Этапы управления и развития проектов в эвент и мice-индустрии».  Работы 

сдаются в письменном виде (объём не менее 24 стр.). 

 

Установочная лекция на 4 семестр по теме «Финансирование, 

документооборот и сервис  в управлении эвент и mice-  проектами» и 

задание о подготовке докладов, которые магистранты должны будут 
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подготовить в течение 4 семестра при самостоятельном изучении данного 

раздела и рекомендованной литературы. 

 

2 курс  

4 семестр (о) 5 семестр (зо) 

Преподаватель в лекционной форме даёт общий обзор по направлениям 

финансирования проектов и необходимому документообороту, магистранты 

на семинарских занятиях представляют свои  доклады на тему  

«Финансирование, документооборот и сервис  в управлении эвент и mice-  

проектами»  на основе реально осуществлённого продюсерского проекта. 

Доклады представляются в виде презентаций в формате PDF/PPT (15-20 

слайдов).  

 

 Необходимый документооборот при реализации проектов. Требования к 

договорам с Заказчиками и Поставщиками (в том числе валютным). 

Проверка поставщиков в соответствии с установленными стандартами 

качества 

- Типология контрактов с различной формой ценообразования  

- Администрирование и закрытие контрактов с Поставщиками. 

Разрешение спорных и конфликтных ситуаций с Поставщиками. 

 Разработка сметной документации проектов в соответствии с бюджетом 

мероприятия (Финансовый прогноз, Предварительная и Фактическая смета). 

Методы составления смет.  Анализ и увеличение доходности проектов. 

Оптимизация хода выполнения работ, постоянный мониторинг текущего 

финансового статуса проекта. Форма регистрации изменений в проекте, 

управление изменениями. Постоянный контроль бюджета проекта.  

- Сметная  документация проекта.  Анализ увеличения доходности 

Проекта. 

- Мониторинг финансового статуса проекта.  

 «Сервис 360 градусов». Регламент работ и документооборота по реализации 

проектов. Разработка рабочих и специализированных инструкций по 

выполнению отдельных этапов работы над проектами. Финансовое закрытие 

проектов по итогам завершения (план-факт анализ), анализ результатов 

(рентабельность проекта, анализ проблем низкорентабельных проектов, 

предоплата и постоплата – кредитование  Заказчиков и Поставщиков).  

Постпроектные   мероприятия для совершенствования сервиса, 

корректирующие мероприятия в соответствии с Системой менеджмента 

качества.  
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- Финансовое закрытие проектов (план-факт анализ), анализ 

результатов  любого состоявшегося или запланированного бизнес-

проекта  

- Постпроектные   мероприятия для совершенствования сервиса, 

корректирующие мероприятия в соответствии с Системой менеджмента 

качества.  

 Экзамен - представление письменной курсовой работы по теме раздела 

«Финансирование, документооборот и сервис  в управлении эвент и mice-  

проектами» на основе  анализа и оценки успешного осуществлённого 

проекта. Работы сдаются в письменном виде (объём не менее 24 стр.) 

Критерии и шкала оценивания доклада / сообщения 

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. 

 

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  

2.2.2. Процедура ЭКЗАМЕНА / ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  

 

2.2.2.1. Форма промежуточной аттестации 

 Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет / 

экзамен, который проводится в форме защиты проектов (докладов в виде 

презентаций и сдачи письменных работ).  
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Критерии и шкала оценивания 

«Отлично»  Выставляется обучающемуся, показавшему презентацию и 

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»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности всех компетенций выше среднего или высокий уровень 

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, 

нарушающие 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 при решении типовых 

практических задач. 

 В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать 

экзамен в установленном порядке. 


