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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.07 Арт-менеджмент 

2 Цель дисциплины Дать студентам знания в области становления и развития арт-
менеджмента, а также познакомить с маркетинговой, финансовой 
и управленческой деятельностью в сфере арт-индустрии. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- рассмотрении истории развития арт-менеджмента; 
- раскрытии основных понятий «арт-индустрия», «арт-
менеджмент», «арт-менеджер»;  
- изучении основных жанров, видов и форм организации искус-
ства;  
- ознакомлении с механизмами управления и финансирования в 
сфере арт-индустрии;  
- рассмотрении профессиональных функции и обязанности арт-
менеджера; 
- предоставлении практических навыков в организации управле-
ния производственными процессами в искусстве и маркетинговой 
деятельности 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-1, ПК-12, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания:  
- задач государственной культурной политики в процессе органи-
зации социально-культурной деятельности на уровне понимания 
- технологий организации творческо-производственной деятель-
ности работников учреждений культуры на уровне описания; 
- технологий менеджмента и продюсирования концертов, фести-
валей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социаль-
но-культурной деятельности на уровне описания. 
умения: 
- решать задачи государственной культурной политики в процес-
се организации социально-культурной деятельности 
- применять технологии организации творческо-
производственной деятельности работников учреждений культу-
ры на уровне копирования; 
- применять технологии менеджмента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массо-
вой социально-культурной деятельности на уровне копирования. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- методов анализа сложившейся практики в сфере социально- 
культурной деятельности 
- применять технологии организации творческо-
производственной деятельности работников учреждений культу-
ры; 
- применять технологии менеджмента и продюсирования при ор-
ганизации концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздни-
ков и форм массовой социально-культурной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288 

7 Разработчики Д. А. Фукс, преподаватель кафедры социально-культурной дея-
тельности  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
эффективно реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
государственной 
культурной поли-
тики в процессе 
организации со-
циально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: задач госу-
дарственной куль-
турной политики в 
процессе организа-
ции социально-
культурной деятель-
ности на уровне по-
нимания 

знания: задач государ-
ственной культурной по-
литики в процессе орга-
низации социально-
культурной деятельности 
на уровне оценивания 

знания: задач государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации социаль-
но-культурной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: решать зада-
чи государственной 
культурной политики 
в процессе организа-
ции социально-
культурной деятель-
ности 

умения: определять зада-
чи государственной куль-
турной политики в про-
цессе организации соци-
ально-культурной дея-
тельности 

умения: составлять 
задачи государствен-
ной культурной поли-
тики в процессе орга-
низации социально-
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дов анализа сложив-
шейся практики в 
сфере социально- 
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифици-
ровать методы анализа 
сложившейся практики в 
сфере социально- куль-
турной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять методы анали-
за сложившейся прак-
тики в сфере социаль-
но- культурной дея-
тельности 

готовностью к 
организации 
творческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: технологий 
организации творче-
ско-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры на уровне 
описания 

знания: технологий орга-
низации творческо-
производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры на 
уровне оценивания 

знания: технологий 
организации творче-
ско-производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры на уровне 
применения 

умения: применять 
технологии органи-
зации творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры на уровне 

умения: применять тех-
нологии организации 
творческо-
производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры на 
уровне сравнения 

умения: обосновывать 
применение опреде-
ленных технологий 
организации творче-
ско-производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
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копирования культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять технологии 
организации творче-
ско-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирать 
применение определен-
ных технологий органи-
зации творческо-
производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать технологии 
организации творче-
ско-производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры 

готовностью к 
осуществлению 
технологий ме-
неджмента и про-
дюсирования 
концертов, фе-
стивалей, конкур-
сов, смотров, 
праздников и 
форм массовой 
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-
13) 

знания: технологий 
менеджмента и про-
дюсирования кон-
цертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности на уровне опи-
сания 

знания: технологий ме-
неджмента и продюсиро-
вания концертов, фести-
валей, конкурсов, смот-
ров, праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятельности 
на уровне оценивания  

знания: технологий 
менеджмента и про-
дюсирования концер-
тов, фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности на уровне при-
менения  

умения: применять 
технологии менедж-
мента и продюсиро-
вания концертов, фе-
стивалей, конкурсов, 
смотров, праздников 
и форм массовой со-
циально-культурной 
деятельности на 
уровне копирования 

умения: применять опре-
деленные технологии ме-
неджмента и продюсиро-
вания при организации 
концертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм мас-
совой социально-
культурной деятельности 
на уровне сравнения 

умения: обосновывать 
выбор технологий ме-
неджмента и продю-
сирования при орга-
низации концертов, 
фестивалей, конкур-
сов, смотров, празд-
ников и форм массо-
вой социально-
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать техноло-
гии менеджмента и 
продюсирования при 
организации концер-
тов, фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников и форм 
массовой социально-
культурной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирать 
определенные технологии 
менеджмента и продюси-
рования при организации 
концертов, фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
праздников и форм мас-
совой социально-
культурной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низация концертов, 
фестивалей, конкур-
сов, смотров, празд-
ников и форм массо-
вой социально-
культурной деятель-
ности при помощи 
технологий менедж-
мента и продюсирова-
ния 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Арт-менеджмент» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Основы менеджмента социально-культурной деятельности», «Основы соци-
ально-культурного проектирования», «Технологии менеджмента социально-культурной 
деятельности», «Основы государственной культурной политики Российской Федера-
ции», «Теория и практика связей с общественностью». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения:  
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 знание сущности и специфики менеджмента социально-культурной деятель-
ности; функций социокультурного менеджмента, принципов построения организаци-
онных структур и распределения функций управления, форм участия персонала в 
управлении учреждениями культуры;  

 знание исторических этапов развития искусства, знание видов, типов, жан-
ров искусства;  

 владение основными технологиями менеджмента в учреждениях культуры;  
 умение планировать деятельность учреждений социокультурной сферы, ме-

ханизмов финансирования и ценообразования в культуре;  
 владение технологиями предпринимательства и экономического обеспече-

ния в социально-культурной сфере. 
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: научно-

исследовательская работа, преддипломная практика, подготовке к государственной 
итоговой аттестации.   

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  138 26 

в том числе:   
Лекции 40 8 
Семинары 44 10 
практические занятия 54 8 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114 253 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1.  История и 
тенденции разви-
тия арт-
менеджмента в 
России 

20 4 4 6  6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Тема 2. Социокуль-
турные концепции  
и технологии 
управления в арт-
индустрии 

28 6 6 6  10 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Тема 3. Создание 
коммерческих 
фирм в сфере куль-
туры и искусства 

24 4 4 6  10 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
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тестирование 
Итого в 6 сем. 72 14 14 18  26   
Тема 4. Проектный 
арт- менеджмент 

34 6 6 8  14 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Тема 5. Технологии 
продвижения про-
дуктов арт-
менеджмента 

38 8 8 8  14 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Итого в 7 сем. 72 14 14 16  28   

Тема 6. Менедж-
мент специальных 
событий в сфере 
культуры 

54 6 8 10  30 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Тема 7. Финансово-
правовые основы 
арт-менеджмента 

54 6 8 10  30 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
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практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен, 
36ч 

Итого в 8 сем. 144 12 16 20  60   
Всего по  
дисциплине 

288 40 44 54  114   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  История и 
тенденции разви-
тия арт-
менеджмента в 
России 

24 2    22 Текущий кон-
троль знаний, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, прак-
тикоориенти-
рованные зада-
ния, тестиро-
вание 

 

Тема 2. Социокуль-
турные концепции  
и технологии 
управления в арт-
индустрии 

24  2   22 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
практикоори-
ентированные 
задания, тести-
рование 

 

Тема 3. Создание 
коммерческих 
фирм в сфере куль-
туры и искусства 

24   2  22 Текущий кон-
троль знаний, 
проверка прак-
тических зада-
ний, проверка 
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выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
практикоори-
ентированные 
задания, тести-
рование 

Итого в 6 сем. 72 2 2 2  66   

Тема 4. Проектный 
арт- менеджмент 

54 2 2   50 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
практикоори-
ентированные 
задания, тести-
рование 

 

Тема 5. Технологии 
продвижения про-
дуктов арт-
менеджмента 

54  2 2  50 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Итого в 7 сем. 108 2 4 2  100   

Тема 6. Менедж-
мент специальных 
событий в сфере 
культуры 

53 2 2 2  47 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

 

Тема 7. Финансово-
правовые основы 

46 2 2 2  40 Текущий кон-
троль знаний, 
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арт-менеджмента оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
практических 
заданий, про-
верка выпол-
нения самосто-
ятельной рабо-
ты, практико-
ориентирован-
ные задания, 
тестирование 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен, 9 ч 
Итого в 8 сем. 108 4 4 4  87   
Всего по  
дисциплине 

288 8 10 8  253   

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-1
 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1.  История и тенденции развития арт-менеджмента в 
России 

20 + + + 3 

Тема 2. Социокультурные концепции  и технологии управле-
ния в арт-индустрии 

28 + + + 3 

Тема 3. Создание коммерческих фирм в сфере культуры и 
искусства 

24 + + + 3 

Тема 4. Проектный арт- менеджмент 34 + + + 3 
Тема 5. Технологии продвижения продуктов арт-
менеджмента 

38 + + + 3 

Тема 6. Менеджмент специальных событий в сфере культуры 54 + + + 3 
Тема 7. Финансово-правовые основы арт-менеджмента 54 + + + 3 
Экзамен 8 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 288 8 8 8  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. История и тенденции развития арт-менеджмента в России 

 
История возникновения арт-менеджмента в России. Цель, задачи и содержание 

курса «Арт-менеджмент». Характеристика понятий «арт-менеджмент», «арт-
индустрия». Бытование народных песенно-танцевальных действ в Древней Руси. Рус-
ские народные гулянья, скоморошьи игры и «глумы», неразрывно связанные с бытом 
народа. Разновидность музыкальных спектаклей – балаганы, где выступали деды-
балагуры, петрушечники, раешники, вожаки ученых медведей и др. Актеры-скоморохи 
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как представители профессиональных актеров, участвующих в «конферансах», «скет-
чах», «репризах». Черты общественного протеста и язвительная сатира в творчестве 
скоморохов. Истоки фейерверочного искусства. Возникновение жанров профессио-
нальной музыкальной эстрады. Появление и развитие жанра романса, песни, танца. 
Концертные площадки и вечера современной танцевальной музыки. Деятельность ор-
кестров бальной музыки и военных духовых оркестров. Значение театров в развитии 
арт-менеджмента (Императорские театры Москвы и Санкт-Петербурга, эстрадные те-
атры). Кафешантаны и кафе-концерты. Условия концертирования, деятельность и осо-
бенности. Функции ведущего и конферансье. Процесс составления концерта. Концерт-
ные площадки столичной эстрады – Дворянское собрание, Ремесленные, Купеческие, 
Приказчий клубы и др. Деятельность выдающихся импресарио и антерпренеров. Разви-
тие музыкально-издательской деятельности («Музыка», «Советский композитор»). 
Возникновение специальных структур «Госконцерт», «Росконцерт», «Союзконцерт» и 
др. Возникновение рынка культурных услуг. 

Сущность и основные направления деятельности арт-менеджера. Арт-
менеджер как представитель особой интеллектуальной профессии. Основные функции 
арт-менеджера. Виды деятельности арт-менеджера как управленца. Ключевые роли 
арт-менеджера. Понятие «лидерство». Особенности и специфика профессионального 
положения арт-менеджера как субъекта этого процесса. Мотивационная сфера лично-
сти арт-менеджера: содержание и структура.  

 
Тема 2. Социокультурные концепции и технологии управления в арт-индустрии 

 Становление общей теории менеджмента. Содержание социокультурной пара-
дигмы современного менеджмента. Открытые и закрытые управленческие системы. 
Организация нового типа – обучающаяся организация. Элементы содержания управ-
ленческой парадигмы. Особенности поведенческого менеджмента и менеджмента обу-
чения.  

Организационно-управленческие технологии в арт-индустрии. Понятие «орга-
низационно-управленческие технологии» в арт-индустрии. Основные задачи процесса 
организации деятельности. Особенности и принципы социально-культурной деятель-
ности в организации как в технологическом процессе. Системный подход к решению 
поставленных задач. Этапы управленческой деятельности над арт-проектом. «Органи-
зационно-корпоративная культура», её функция в рекламе фирмы и осуществлении 
проекта. Основные формы работы с финансовыми донорами.  

 
Тема 3. Создание коммерческих фирм в сфере культуры и искусства 
 Коммерческие и некоммерческие организации в сфере культуры и искусства. 

Порядок открытия коммерческой фирмы в сфере культуры, необходимые документы. 
Бизнес-план, его разделы и их содержание. Структурные модели коммерческих фирм в 
сфере культуры. Характеристика элементов управленческих технологий коммерческих 
фирм в сфере культуры. Понятия «конкуренция», «коммерческая тайна», их роль и зна-
чение в ведении бизнеса в сфере культуры и искусства.  

 
Тема 4. Проектный арт-менеджмент 

 
Технология создания арт-проекта. Арт-проект как самостоятельное направле-

ние деятельности. Арт-проект как некий творческий замысел, выраженный в опреде-
ленной форме. Социально-культурная программа и творческий проект, их характери-
стика и различия. Виды проектных решений. Методы проектной деятельности. Этапы 
проектирования. Замысел. Постановка проблемы. Идея. Тема. Сюжет. Конфликт. Ком-
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позиция. Зримый образ. Формы записи проектного замысла. 
Проектный менеджмент. Понятие «проектный менеджмент», его черты. 

Принципы работы проектного менеджмента по типу театральных проектов на Бродвее. 
«Организационный способ существования культуры», его проблемы, преимущества, 
негативные черты. Проекты, осуществляющиеся в рамках репертуарного театра. Гран-
ты (финансовая поддержка проекта), основные разделы заявки на получение. Этапы 
организации и проведения гастролей. 

 
Тема 5. Технологии продвижения продуктов арт-менеджмента 

Маркетинг как «философия» производства. Потребительский спрос. Функции 
маркетинга. Задачи рынка. Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. 
Коммуникационная политика. Стратегии сегментации рынка. Фактор «природа услу-
ги». Критерии качества услуг. Потребности и мотивы. Рекламная кампания. Основные 
виды маркетинговой деятельности в арт-менеджменте. Стратегии сегментации потре-
бителей на рынке шоу-бизнеса. Факторы, обуславливающие качество культурных 
услуг.  

Технологии PR и реклама в арт-менеджменте. Идеология. Формирование цен-
ностей. Средства убеждения. Этапы «PR-кампании». Концепции и шаги «PR-
кампании».  Методы воздействия на потребителя. Типы индивидуального восприятия 
информации. Приемы мифологизации в практике. Брэнд-имидж. «Информация для 
всех». «Желтая» пресса. Типичные цели рекламы в арт-индустрии. Виды рекламы. Эф-
фективное общение. 

Технологии формирования имиджа субъектов в арт-индустрии. Образ лично-
сти. Группы критериев в оценки имиджа. Самоутверждение. Самоуважение. Успех. «Я-
концепция». Характеристики имиджа. Принципы разработки имиджа артиста. Разра-
ботка мастер-плана по созданию имиджа. Внешний имидж. Внутренний имидж. Неося-
заемый имидж. Круг целей. Положительный и отрицательный имидж артиста. Форму-
ла, служащая мощным средством формирования имиджа «звезды». Мастер-план по-
строения имиджа артиста.  

 
Тема 6. Менеджмент специальных событий 

 
Специальные события в современном обществе и деловой практике. Опреде-

ление понятия «специальное событие». Источники менеджмента событий. Понятие и 
виды специальных событий и социальных мероприятий. Общие требования к подго-
товке и организации специальных событий. Событие как новость. Менеджмент ново-
стей. Представительность и гостеприимство.  

Виды специальных событий и общественных мероприятий. Презентация, её 
виды. Этапы подготовки к презентации. Анализ цели, аудитории, планирование вы-
ступления. Конференции. Праздники. Массовый праздник, характерные черты. Корпо-
ративный праздник, особенности подготовки. Место проведения праздника. Фестивали, 
виды и задачи. Церемонии. Шоу-мероприятия. Основные функции продюсера. Конкур-
сы и лотереи. Роль ведущего. Основные этапы разработки конкурсных проектов. Вы-
ставки, ярмарки. Классификация, виды, цели. Планирование и организация участия в 
выставочно-ярмарочном мероприятии. Основные этапы, задачи, проблемы. Докумен-
тальное обеспечение выставочного проекта. Выставочная площадь, стенд. Выездные 
специальные события. Туризм. Массовые праздники. Корпоративные мероприятия. 
Тимбилдинг.  

Интерактивная технология событийного менеджмента. Алгоритм эффектив-
ного события. Кадровая политика. Особенности рекламного продвижения. Взаимодей-
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ствие со СМИ. Информационное обеспечение специального события. Звуковое оформ-
ление. Райдер: световой, технический, бытовой. Event-менеджмент и развитие социаль-
ного партнерства. Презентация как акция социального партнерства. Политическое со-
циальное партнерство. Специальные события в менеджменте СМИ. Специальные со-
бытия как технология продвижения коммерческих радиостанций. Особенности управ-
ления международными проектами в сфере культуры и искусства. PR и маркетинг для 
международных проектов. Фандрейзнг и спонсорство. Оценка эффективности специ-
альных событий.  

 
Тема 7. Финансово-правовые основы арт-менеджмента 

 
Интеллектуальная собственность в арт-индустрии и охрана авторских прав. 

«Право интеллектуальной собственности». «Авторское право». «Промышленная соб-
ственность». Плагиат. Принципы Бернской конвенции об охране литературных и худо-
жественных произведений. Объекты авторских прав и исключения из них. Случаи сво-
бодного использования произведения. Смежные права. Авторский договор. Основные 
законы РФ, охраняющие авторские и смежные права. Контрафактная продукция. 

Менеджмент и организация благотворительной деятельности в сфере куль-
туры и искусства. Благотворительные общества и фонды, цели их создания. Модели 
функционирования благотворительных организаций. Примеры деятельности благотво-
рительных организаций. Модели функционирования благотворительных организаций. 
Приоритетные направления деятельности зарубежных фондов в России. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1.  История и 
тенденции развития 
арт-менеджмента в 
России 

Самостоятельная работа №1. Тема 
«История и тенденции развития арт-
менеджмента в России».  

6 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 
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Тема 2. Социокуль-
турные концепции  
и технологии 
управления в арт-
индустрии 

Самостоятельная работа №2. Тема 
«Социокультурные концепции  и 
технологии управления в арт-
индустрии».  

10 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 

Тема 3. Создание 
коммерческих фирм 
в сфере культуры и 
искусства 

Самостоятельная работа №3. Тема 
«Создание коммерческих фирм в 
сфере культуры и искусства». 

10 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 

Тема 4. Проектный 
арт- менеджмент 

Самостоятельная работа №4. Тема 
«Проектный арт- менеджмент». 

14 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 

Тема 5. Технологии 
продвижения про-
дуктов арт-
менеджмента 

Самостоятельная работа №5. Тема 
«Технологии продвижения продук-
тов арт-менеджмента». 

14 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 

Тема 6. Менедж-
мент специальных 
событий в сфере 
культуры 

Самостоятельная работа №6. Тема 
«Менеджмент специальных событий 
в сфере культуры». 

30 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 

Тема 7. Финансово-
правовые основы 
арт-менеджмента 

Самостоятельная работа №7. Тема 
«Финансово-правовые основы арт-
менеджмента». 

30 Доклад, оценка 
самостоятельной 
работы, ее пре-
зентации и за-
щиты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «История и тенденции развития арт-менеджмента» 
 

Цель работы: проанализировать и систематизировать все знания, накопленные при 
изучении программного материала. 

Задание и методика выполнения:  
1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», написать кон-
спект на изучаемую тему в любом виде (плановый, текстуальный, свободный, темати-
ческий). Обязательно указывать ссылки на используемую литературу; 

2)  используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и допол-
нительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», заполните 
таблицу: 

 
Дата / период Событие  Значение события 
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В основе заполнения таблицы лежит историко-хронологический принцип. Таб-
лица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Социокультурные концепции и технологии управления в арт-индустрии» 
 

Цель работы: изучить арт-менеджмент в контексте других видов деятельность, 
выделить их взаимосвязь. 

Задание и методика выполнения: 
1)  используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», схематично в 
свободной форме показать связь арт-менеджмента с другими сферами деятельности; 

2) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», заполните таб-
лицу:  

 
Этапы Сходства Различия 
Управленческой деятель-
ности над арт-проектом: 

  

Организаторской деятель-
ности: 

  

 
Таблица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа. Подго-

тавливается материал для представления группе. 
 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Создание коммерческих фирм в сфере культуры и искусства» 
Цель работы: научиться разрабатывать концепцию организации арт-индустрии, 

используя технологии арт-менеджмента. 
Задание и методика выполнения: по приведенному плану разработать актуаль-

ный и оригинальный концепт организации арт-индустрии любого формата и любой те-
матики (по желанию и согласованию):  

Теоретические аспекты изучения выбранной формы концепта; 
Анализ похожего арт-концепта в российской или мировой практике; 
Разработка собственного арт-концепта, который включает обоснование выбора 

темы, актуальность темы, цель, задачи, целевую аудиторию, рекламную кампанию, ме-
диаплан, схему проведения мероприятия, штат сотрудников, календарный план реали-
зации проекта, смету, спонсорский пакет, сценарии открытия и закрытия, ожидаемые 
результаты и прогноз развития проекта.  

Форма представления – презентация и защита. 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Проектный арт-менеджмент» 

Цель работы: научиться разрабатывать арт-проект, используя технологии арт-
менеджмента. 

Задание и методика выполнения: по приведенному плану разработать актуаль-
ный и оригинальный арт-проект любого формата и любой тематики (по желанию и со-
гласованию):  

Теоретические аспекты изучения выбранной формы проекта; 



21 
 

Анализ похожего арт-проекта в российской или мировой практике; 
Разработка собственного арт-проекта, который включает обоснование выбора 

темы, актуальность темы, цель, задачи, целевую аудиторию, рекламную кампанию, ме-
диаплан, схему проведения мероприятия, штат сотрудников, календарный план реали-
зации проекта, смету, спонсорский пакет, сценарии открытия и закрытия, ожидаемые 
результаты и прогноз развития проекта.  

Форма представления – презентация и защита. 
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Технологии продвижения продуктов арт-менеджмента» 

Цель работы: научиться оценивать имидж организации, арт-продукта, артиста. 
Задание и методика выполнения: по приведенному плану разработать критерии 

оценки имиджа: 
1)  организации арт-индустрии; 
2) арт-продукта; 
3) артиста. 
Критерии обосновать. Подготовить презентацию защиты критериев. 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Менеджмент специальных событий в сфере культуры» 
Цель работы: структурировать информацию о специальных событиях в сфере 

культуры. 
Задание и методика выполнения: по лекционному материалу разработать матри-

цу структурной оценки видов специальных событий: 
Наименование 

события 
Требуемые ре-

сурсы 
Целевая аудито-

рия 
Получаемый эф-

фект 
Потенциальные 

риски 
Презентация     
Конференция     
Праздник     
Фестиваль     
Шоу-
мероприятие 

    

Конкурсы и ло-
тереи 

    

Выставки и яр-
марки 

    

Выездные собы-
тия 

    

Корпоративные 
мероприятия 

    

Тимбилдинг      
….     
Таблицу представить на практическом занятии. 
 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Финансово-правовые основы арт-менеджмента» 

Цель работы: проанализировать актуальную информацию в сфере охраны ав-
торских прав и интеллектуальной собственности. 

Задание и методика выполнения: по лекционному материалу подготовить свод-
ную таблицу:  
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Наименование правово-
го акта/явления 

Ситуации применения Целевая аудитория 

«Право интеллектуаль-
ной собственности» 

  

«Авторское право»   
«Промышленная соб-
ственность» 

  

Плагиат   
Случаи свободного ис-
пользования произведе-
ния 

  

Смежные права   
Авторский договор   
Основные законы РФ, 
охраняющие авторские 
и смежные права 

  

Контрафактная продук-
ция 

  

….   
Подготовить презентацию. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы арт-менеджмента 
Тема 1. История и 
тенденции 
развития арт-
менеджмента в 
России 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в 
процессе органи-
зации социально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: задач государ-
ственной культурной поли-
тики в процессе организа-
ции социально-культурной 
деятельности на уровне 
понимания 

Семинар №1. История и 
тенденции развития арт-
менеджмента в России, 4 
ч. 
Практическая работа №1. 
История и тенденции раз-
вития арт-менеджмента в 
России, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№1. «История и тенденции 
развития арт-менеджмента 
в России». 
Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

умения: решать задачи гос-
ударственной культурной 
политики в процессе орга-
низации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: методов анали-
за сложившейся практики в 
сфере социально- культур-
ной деятельности 

готовностью к ор-
ганизации творче-
ско-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: технологий органи-
зации творческо-
производственной деятель-
ности работников учре-
ждений культуры на 
уровне описания 
умения: применять техно-
логии организации творче-
ско-производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры на 
уровне копирования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
технологии организации 
творческо-
производственной деятель-
ности работников учре-
ждений культуры 

готовностью к 
осуществлению 
технологий ме-
неджмента и про-
дюсирования кон-
цертов, фестива-
лей, конкурсов, 
смотров, праздни-
ков и форм массо-
вой социально-
культурной дея-
тельности (ПК-13) 

знания: технологий ме-
неджмента и продюсиро-
вания концертов, фестива-
лей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массо-
вой социально-культурной 
деятельности на уровне 
описания 
умения: применять техно-
логии менеджмента и про-
дюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

форм массовой социально-
культурной деятельности 
на уровне копирования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
технологии менеджмента и 
продюсирования при орга-
низации концертов, фести-
валей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массо-
вой социально-культурной 
деятельности 

Тема 2. Социо-
культурные кон-
цепции  и техно-
логии управления 
в арт-индустрии 

Те же Те же Семинар №2. Социокуль-
турные концепции  и тех-
нологии управления в арт-
индустрии, 6 ч. 
Практическая работа №2. 
Социокультурные концеп-
ции  и технологии управ-
ления в арт-индустрии, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№2. «Социокультурные 
концепции  и технологии 
управления в арт-
индустрии». 
Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

Тема 3. Создание 
коммерческих 
фирм в сфере 
культуры и ис-
кусства 

Те же Те же Семинар №3. Тема «Со-
здание коммерческих 
фирм в сфере культуры и 
искусства, 4 ч. 
Практическая работа №3. 
Создание коммерческих 
фирм в сфере культуры и 
искусства, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№3. «Создание коммерче-
ских фирм в сфере культу-
ры и искусства». 
Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

Тема 4. Проект-
ный арт- ме-
неджмент 

Те же Те же Семинар №4. Проектный 
арт- менеджмент, 6 ч. 
Практическая работа №4 
Проектный арт- менедж-
мент, 8 ч. 
-Самостоятельная работа 
№4. «Проектный арт- ме-
неджмент». 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

Тема 5. Техноло-
гии продвижения 
продуктов арт-
менеджмента 

Те же Те же Семинар №5.Технологии 
продвижения продуктов 
арт-менеджмента, 8 ч. 
Практическая работа №5. 
Технологии продвижения 
продуктов арт-
менеджмента, 8 ч. 
Самостоятельная работа 
№5. «Технологии продви-
жения продуктов арт-
менеджмента». 
Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

Тема 6. Менедж-
мент специаль-
ных событий в 
сфере культуры 

Те же Те же Семинар № 6. Менедж-
мент специальных собы-
тий в сфере культуры, 8 ч. 
Практическая работа № 
6.Менеджмент специаль-
ных событий в сфере куль-
туры, 10 ч. 
Самостоятельная работа 
№6. «Менеджмент специ-
альных событий в сфере 
культуры». 
Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

Тема 7. Финансо-
во-правовые ос-
новы арт-
менеджмента 

Те же Те же Семинар №7. Финансово-
правовые основы арт-
менеджмента, 8 ч. 
Практическая работа № 7. 
Финансово-правовые ос-
новы арт-менеджмента, 10 
ч. 
Самостоятельная работа 
№7. «Финансово-правовые 
основы арт-менеджмента». 
Практико-
ориентированные задания. 
Тестирование. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Тема 1. История и 
тенденции 
развития арт-
менеджмента в 
России 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в 
процессе органи-
зации социально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: задач государ-
ственной культурной поли-
тики в процессе организа-
ции социально-культурной 
деятельности на уровне 
понимания 

Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 1-2 
Практико-
ориентированное задание: 
1-2 

умения: решать задачи гос-
ударственной культурной 
политики в процессе орга-
низации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: методов анали-
за сложившейся практики в 
сфере социально- культур-
ной деятельности 

готовностью к ор-
ганизации творче-
ско-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: технологий органи-
зации творческо-
производственной деятель-
ности работников учре-
ждений культуры на 
уровне описания 
умения: применять техно-
логии организации творче-
ско-производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры на 
уровне копирования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
технологии организации 
творческо-
производственной деятель-
ности работников учре-
ждений культуры 

готовностью к 
осуществлению 
технологий ме-
неджмента и про-
дюсирования кон-
цертов, фестива-
лей, конкурсов, 
смотров, праздни-
ков и форм массо-
вой социально-
культурной дея-
тельности (ПК-13) 

знания: технологий ме-
неджмента и продюсиро-
вания концертов, фестива-
лей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массо-
вой социально-культурной 
деятельности на уровне 
описания 
умения: применять техно-
логии менеджмента и про-
дюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и 
форм массовой социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

культурной деятельности 
на уровне копирования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
технологии менеджмента и 
продюсирования при орга-
низации концертов, фести-
валей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массо-
вой социально-культурной 
деятельности 

Тема 2. Социо-
культурные кон-
цепции  и техно-
логии управления 
в арт-индустрии 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 1 
Практико-
ориентированное задание: 
1 

Тема 3. Создание 
коммерческих 
фирм в сфере 
культуры и ис-
кусства 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 3 
Практико-
ориентированное задание: 
1 

Тема 4. Проект-
ный арт- ме-
неджмент 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 5 
Практико-
ориентированное задание: 
1-2 

Тема 5. Техноло-
гии продвижения 
продуктов арт-
менеджмента 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 12, 13, 17, 18 
Практико-
ориентированное задание: 
1-2 

Тема 6. Менедж-
мент специаль-
ных событий в 
сфере культуры 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 9, 10, 11, 14, 15, 
16 
Практико-
ориентированное задание: 
1-2 

Тема 7. Финансо-
во-правовые ос-
новы арт-
менеджмента 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 се-
местр): теоретические во-
просы № 7, 15 
Практико-
ориентированное задание: 
1-2 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Демонстрирует научные пред-
ставления об истории развития 
социально-культурной деятель-
ности, понятий социально-
культурной сферы. 

Дает определения базовым понятиям 
социально-культурной сферы. Вос-
производит основные этапы органи-
зации и реализации социально-
культурного проекта.  

диагностические: 
входное тестирова-
ние, самоанализ, 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
разработок и реализации куль-
турной политики 

Составляет план реализации 
программы 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
практические; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа (ти-
повые задания); 
самостоятельное 
решение контроль-
ных (типовых) за-
даний и т. д. 

Перечисляет основные техноло-
гии организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культу-
ры 

Способен выделять главные и второ-
степенные технологии организации 
творческо-производственной дея-
тельности работников учреждений 
культуры 

Объясняет правила и принципы 
менеджмента и продюсирования 
концертов, фестивалей, конкур-
сов, смотров, праздников и форм 
массовой социально-культурной 
деятельности 

Осуществляет поиск и анализ техно-
логий менеджмента и продюсирова-
ния концертов, фестивалей, конкур-
сов, смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Умения: 
Формулирует порядок разработки 
и реализации  культурной полити-
ки 

Объясняет теории формирования со-
держания образования 

Описывает основные способы 
организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культу-
ры 

Отличает основные способы органи-
зации творческо-производственной 
деятельности работников учреждений 
культуры; систематизирует информа-
цию в таблицы; проводит анализ  

Определяет принципы менедж-
мента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Классифицирует принципы менедж-
мента и продюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

Навыки: 
Способен использовать дидакти-
ческие, методические и педаго-
гические средства 

владеет процедурой научного анали-
за 

Способен применять технологии 
организации творческо-

Обосновывает применение опреде-
ленных технологий организации 
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производственной деятельности 
работников конкретного учре-
ждения культуры 

творческо-производственной дея-
тельности работников конкретного 
учреждения культуры 

выбирает определенные техноло-
гии менеджмента и продюсиро-
вания при организации концер-
тов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Обосновывает выбор определенных 
технологий менеджмента и продюси-
рования при организации концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
разработки и реализации куль-
турной политики 

Составляет план реализации 
программы 

Экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение 
практических зада-
ний на уровне по-
нимания. 
 

Перечисляет основные техноло-
гии организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культу-
ры 

Способен выделять главные и второ-
степенные технологии организации 
творческо-производственной дея-
тельности работников учреждений 
культуры 

Объясняет правила и принципы 
менеджмента и продюсирования 
концертов, фестивалей, конкур-
сов, смотров, праздников и форм 
массовой социально-культурной 
деятельности 

Осуществляет поиск и анализ техно-
логий менеджмента и продюсирова-
ния концертов, фестивалей, конкур-
сов, смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Умения: 
Формулирует порядок разработки 
и реализации  культурной полити-
ки 

Объясняет теории формирования со-
держания образования 

Описывает основные способы 
организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культу-
ры 

Отличает основные способы органи-
зации творческо-производственной 
деятельности работников учреждений 
культуры; систематизирует информа-
цию в таблицы; проводит анализ  

Определяет принципы менедж-
мента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной дея-
тельности 

Классифицирует принципы менедж-
мента и продюсирования концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
ально-культурной деятельности 

Навыки: 
Способен использовать дидакти-
ческие, методические и педаго-
гические средства 

владеет процедурой исследования 

Способен применять технологии 
организации творческо-
производственной деятельности 
работников конкретного учре-
ждения культуры 

Обосновывает применение опреде-
ленных технологий организации 
творческо-производственной дея-
тельности работников конкретного 
учреждения культуры 

выбирает определенные техноло-
гии менеджмента и продюсиро-
вания при организации концер-
тов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм мас-

Обосновывает выбор определенных 
технологий менеджмента и продюси-
рования при организации концертов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников и форм массовой соци-
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совой социально-культурной дея-
тельности 

ально-культурной деятельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень, например, дискуссия, или опережающий); письменная работа 
(творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) 
заданий; защита и презентация результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: 
внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 
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Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  
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термины.  минов.  
Оформление  Широко ис-

пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
л

ьн
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Сущность и основные направления деятельности арт-менеджера ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

2 Понятия и виды арт-менеджмента ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

3 Требования к подготовке арт-мероприятий ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

4 Кадровый потенциал в арт-менеджменте ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

5 Технология создания арт-проекта ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

6 Оценка эффективности качества и проведения мероприятий с точки 
зрения арт-менеджмента 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

7 Интеллектуальная собственность и охрана авторских прав ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

8 Арт-менеджмент в сфере СМИ ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

9 Шоу-программы и зрелищные события ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

10 Источники менеджмента событий. Менеджмент событий ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

11 Выездные специальные события  ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

12 Презентации в арт-сфере ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-13 

13 PR и реклама в арт-менеджменте ОК-3, ПК-1, 
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ПК-12, ПК-13 
14 Конференции в арт-сфере ОК-3, ПК-1, 

ПК-12, ПК-13 
15 Фандрайзинг, спонсорство и меценатство в арт-менеджменте ОК-3, ПК-1, 

ПК-12, ПК-13 
16 Праздники, конкурсы, фестивали, церемонии ОК-3, ПК-1, 

ПК-12, ПК-13 
17 Технологии формирования имиджа в арт-сфере ОК-3, ПК-1, 

ПК-12, ПК-13 
18 Показатели эффективности арт-менеджмента ОК-3, ПК-1, 

ПК-12, ПК-13 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Оценить эффективность качества и проведения мероприятия с 
точки зрения арт-менеджмента 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-

13 
2 Разработать план работы со спонсором на фестиваль-конкурс 

социально-культурных проектов студентов «Академия лета» 
ОК-3, ПК-1, 
ПК-12, ПК-

13 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания утверждаются преподавателем в соответствии с 
заданиями по практическим и самостоятельным работам. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. История и тененции развития арт-менеджмента в России  
(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 4 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика понятий «арт-менеджмент», «арт-индустрия». 
2.  Бытование народных песенно-танцевальных действ в Древней Руси.  
3. Актеры-скоморохи как представители профессиональных актеров, участвующих 

в «конферансах», «скетчах», «репризах».  
4. Возникновение жанров профессиональной музыкальной эстрады.  
5. Появление и развитие жанра романса, песни, танца.  
6. Концертные площадки и вечера современной танцевальной музыки 

 
Рекомендуемая литература: 
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1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-

туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

  
Семинар № 2. Социокультурные концепции и технологии управления в арт-

индустрии  
(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Арт-менеджер как представитель особой интеллектуальной профессии.  
2. Основные функции арт-менеджера.  
3. Виды деятельности арт-менеджера как управленца.  
4. Ключевые роли арт-менеджера.  
5. Особенности и специфика профессионального положения арт-менеджера как 

субъекта этого процесса.  
6. Мотивационная сфера личности арт-менеджера: содержание и структура. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-
туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

 
Семинар № 3. Создание коммерческих фирм в сфере культуры и искусства  

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 4 ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Становление общей теории менеджмента.  
2. Содержание социокультурной парадигмы современного менеджмента. 
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3. Открытые и закрытые управленческие системы.  
4. Организация нового типа – обучающаяся организация.  
5. Элементы содержания управленческой парадигмы.  
6. Особенности поведенческого менеджмента и менеджмента обучения. 
7. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере культуры и искусства.  
8. Порядок открытия коммерческой фирмы в сфере культуры, необходимые 
документы.  
9. Структурные модели коммерческих фирм в сфере культуры. 
10. Понятия «конкуренция», «коммерческая тайна», их роль и значение в веде-
нии бизнеса в сфере культуры и искусства.  
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-
туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

 
Семинар № 4. Проектный арт-менеджмент  

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «организационно-управленческие технологии» в арт-индустрии.  
2. Основные задачи процесса организации деятельности.  
3. Системный подход к решению поставленных задач.  
4. Этапы управленческой деятельности над арт-проектом.  
5. Основные формы работы с финансовыми донорами. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-
туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
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Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

 
Семинар № 5. Технологии продвижения продуктов арт-менеджмента  

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч. 
1. Маркетинг как «философия» производства.  
2. Потребительский спрос.  
3. Функции маркетинга. 
4. Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. Коммуникаци-

онная политика.  
5. Фактор «природа услуги». Критерии качества услуг.  
6. Потребности и мотивы. Рекламная кампания.  
7. Идеология. Формирование ценностей. Средства убеждения.  
8. Этапы «PR-кампании».  
9. Концепции и шаги «PR-кампании».   
10. Методы воздействия на потребителя.  
11. Типичные цели рекламы в арт-индустрии.  
12. Образ личности.  
13. Группы критериев в оценки имиджа.  
14. Характеристики имиджа.  
15. Принципы разработки имиджа артиста. 
16. Внешний имидж. Внутренний имидж. Неосязаемый имидж.  
17. Круг целей.  
18. Положительный и отрицательный имидж артиста.  

 
Рекомендуемая литература:  
 
1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-

туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

 
 

Семинар №6. Менеджмент специальных событий  
(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия «специальное событие».  
2. Источники менеджмента событий.  
3. Понятие и виды специальных событий и социальных мероприятий.  
4. Событие как новость.  
5. Социально-культурная программа и творческий проект, их характеристика и 
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различия. 
6. Арт-проект как самостоятельное направление деятельности.  
7. Замысел.  
8. Постановка проблемы. Идея. Тема. Сюжет. Конфликт.  
9. Композиция.  
10. Зримый образ.  
11. Формы записи проектного замысла. 
12. Конкурсы и лотереи.  
13. Роль ведущего.  
14. Основные этапы разработки конкурсных проектов. 
15. Алгоритм эффективного события.  
16. Взаимодействие со СМИ.  
17. Информационное обеспечение специального события.  
18. Политическое социальное партнерство.  
19. Особенности управления международными проектами в сфере культуры и 

искусства.  
20. PR и маркетинг для международных проектов.  
 
Рекомендуемая литература:  

 
1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-

туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

 
Семинар №7. Финансово-правовые основы арт-менеджмента  

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч. 
 

Вопросы для обсуждения:  
1. «Право интеллектуальной собственности».  
2. «Авторское право».  
3. «Промышленная собственность».  
4. Плагиат.  
5. Принципы Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений.  
6. Основные законы РФ, охраняющие авторские и смежные права.  
7. Благотворительные общества и фонды, цели их создания.  
8. Модели функционирования благотворительных организаций.  
9. Примеры деятельности благотворительных организаций.  
10. Модели функционирования благотворительных организаций.  
11. Приоритетные направления деятельности зарубежных фондов в России. 
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Рекомендуемая литература:  

 
1. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной куль-

туры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102510. — Загл. с экрана. 

2. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной 
сферой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Са-
лазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 
Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. История и тенденции развития арт-

менеджмента в России 
(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч. 

Цель работы – выделить основные этапы развития арт-менеджмента в России, 
тенденции его развития. 

Задание и методика выполнения: учащиеся делятся на группы-этапы. Каждая 
группа разрабатывает и представляет текст и игру. Задача участников - подготовить и 
провести круговую игру (интерактив). После проведения общее обсуждение и выделе-
ние тенденций развития арт-менеджмента в России.  

 
 

Практическая работа № 2. Социокультурные концепции и технологии 
управления в арт-индустрии 

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч. 
Цель работы – разобрать понятие «лидерство», создание условий для раскры-

тия лидерского потенциала, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать. 
Задание и методика выполнения: тренинг личностного роста по материалу кни-

ги М. Кипниса «Тренеруем умение вести за собой, быть лидером, «мотором» и вдохно-
вителем». 

Раздаточный материал: листы А4, ножницы, фломастеры, двусторонний скотч, 
ручки, листы ватмана, клей, маркеры, рекламные проспекты, журналы, газеты, энер-
гичная музыка. 

 
 

 
Практическая работа № 3. Создание коммерческих фирм в сфере культу-

ры и искусства  
(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 6 ч. 

Цель работы – ознакомиться с понятием управленческой парадигмы, выделить 
ее элементы.  

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 
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«Перечень основной и дополнительной учебной литературы», изучить элементы со-
держания управленческой парадигмы. Представить свой доклад в устной форме группе 
и преподавателю. 

 
Практическая работа № 4. Проектный арт-менеджмент 

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч. 
Цель работы – изучить процесс организации деятельности и его основные за-

дачи. 
Задание и методика выполнения: 
1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы», подготовить доклад, раскрывающий основные задачи 
процесса организации деятельности. Представить свой доклад в устной форме группе и 
преподавателю; 

2) учащиеся делятся на 3-4 группы и составляют бизнес-план культурного 
учреждения (существующего или выдуманного), либо арт-проекта (существующего 
или выдуманного). Представляют свои бизнес-планы группе и преподавателю; 

3) по приведенному плану разработать актуальный и оригинальный арт-проект 
любого формата и любой тематики (по желанию и согласованию):  

Теоретические аспекты изучения выбранной формы проекта; 
Анализ похожего арт-проекта в российской или мировой практике; 
Разработка собственного арт-проекта, который включает обоснование выбора 

темы, актуальность темы, цель, задачи, целевую аудиторию, рекламную кампанию, ме-
диаплан, схему проведения мероприятия, штат сотрудников, календарный план реали-
зации проекта, смету, спонсорский пакет, сценарии открытия и закрытия, ожидаемые 
результаты и прогноз развития проекта.  

Форма представления – устная защита проекта. 
 

Практическая работа № 5. Технологии продвижения продуктов арт-
менеджмента 

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 8 ч. 
Цель работы – ознакомиться с приоритетными направлениями деятельности 

зарубежных фондов в России.  
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», подготовить презентационные видеоролики по деятельности зару-
бежных фондов в России, выделить их приоритетные направления.  

 
Практическая работа № 6. Менеджмент специальных событий  

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 10 ч. 
Цель работы – освоить методику разработки специальных событий.  
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», подготовить презентационные материалы по разным типам специ-
альных событий (по согласованию с педагогом). Подготовить обоснование, планы. 
Быть готовыми к диалогическому и полилогическому формату защиты. 

 
Практическая работа № 7. Финансово-правовые основы арт-менеджмента 

(ПК-1, ПК-12, ПК-13), 10 ч. 
Цель работы – изучить основные законы РФ, охраняющие авторские и смеж-

ные права. 
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Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», и действующие законы, и официальные документы РФ, связанные с 
интеллектуальной собственностью и авторскими правами, разобрать основные законы 
РФ, охраняющие авторские и смежные права. Уметь использовать их при решении 
кейс-задач.  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания представлены в единой информационной образовательной 

среде вуза.   
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Примерные темы контрольных работ 

 
1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.  
2. Франция (XI в.) как носитель новой общественной идеи.  
3. Развитие джаза за рубежом.  
4. Становление рок музыки (середина ХХ в.) в Америке.   
5. Мировая арт-индустрия как система.   
6. Основные формы организации мирового искусства.   
7. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.  
8. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.   
9. Защита авторских прав.  
10. Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей  
11. Перспективы развития российского шоу-бизнеса.  
12. Шоу-бизнес как «индустрия развлечений».  
13. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса.  
14. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса.  
15. Понятие «художественно-творческая продукция».  
16. Виды и типы художественно-творческой продукции. 
17. Типичная структура творческой фирмы.   
18. Искусство как сфера жизнедеятельности общества.  
19. Жанры и виды искусства.  
20. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности 

арт-менеджера.  
21. Основные структурные элементы управления в сфере арт-индустрии.   
22. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера  
23. Организационное оформление фирмы.   
24. Суть административного управления организаций развлекательной сферы.   
25. Понятие и сущность творческо-производственной деятельности.  
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26. Основные направления творческо-производственной деятельности предпри-
ятия развлекательной направленности.  

27. Этапы планирования творческо-производственной деятельности:  
28. Взаимодействие административного и художественного руководства.   
29. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление.   
30. деятельности арт-менеджера.   
31. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».   
32. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
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образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обо-
рудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-
ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сфе-
рой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина 
.— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237245 

                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 



44 
 

2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. 
Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 
2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с 
экрана. 

3. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры 
и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / Е.Ю. Андрущенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-
нета музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102510. 
— Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учеб-

ное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. 
Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930  — Загл. с экрана. 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. 
Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 
2017. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91249  — Загл. с 
экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.artmanager.ru/ Журнал «Арт-менеджер» 
http://ilyasitnov.ru/  Журнал «Тайны Арт-директоров всего мира»  
http://adcrussia.ru/ Клуб арт-директоров России 

http://www.prazdnikmedia.ru/  Журнал «Праздник» 

http://audioproducer.625-net.ru/ Журнал «Звукорежиссер» 

http://www.cultmanager.ru/ Журнал «Справочник руководителя учреждения куль-

туры» 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Арт-

менеджмент» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-
тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-
ной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Арт-менеджер», «Звукорежиссер», «Праздник», «Справочник руководителя 
учреждения культуры», «Технология праздника», «In-Out».  

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического 
занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 
нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Арт-менеджер», «Звукорежиссер», «Праздник», «Справочник руководителя 
учреждения культуры», «Технология праздника», «In-Out» (задания для самостоятель-
ной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 
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Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучаю-
щихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого мышле-
ния. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмент оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

 
По дисциплине «Арт-менеджмент» используются следующие информацион-

ные технологии:  
– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader,  7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.03 Социаль-

но-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудитор-
ной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во ча-

сов 
1 Лекции Показ презентаций, видеоматериалов  20 
2 Семинары Ситуационные задания, демонстрация 

презентаций по заданной теме, тренинги 
18 

3 Практическая работа Работа в малых группах, мастер-классы, 
творческие задания, экскурсии 

20 

Всего из 138 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     58 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 42,0 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
Должность 

1 Виноградов А. В. Диско-студия «Тонус», Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской (г. Челябинск), руководитель 

2 Андреев В. В. Студия праздника и путешествий «ADAGIO» (г. Челя-
бинск), директор 

3 Седов Павел Ведущий мероприятий, телеведущий, шоу-мэн. Веду-
щий программ на телеканале СТС-Челябинск. 

4 Мещерякова С. М. ООО «Первое выставочное объединение» (г. Челя-
бинск), директор 

5 Мюллер Инна Продюсерский центр Инны Мюллер (г. Челябинск), гла-
ва кампании  

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Арт-менеджмент» для обучающих-

ся составляют 28,9% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Арт-менеджмент» по направлению подго-

товки 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следующие изменения и 
дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

6.3.1. Мате-
риалы для 
подготовки к 
экзамену  

Обновлены практико-ориентированные 
задания 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

7.2. Ресурсы 
сети «Ин-
тернет» 

Обновление перечня ресурсов 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01 
30.08.2019 

7.2. Ресурсы 
сети «Ин-
тернет» 

Обновление перечня ресурсов 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 
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