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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.22 Менеджмент и маркетинг в сфере народной 

художественной культуры 

2 Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления о 

сущности, функциях и специфике менеджмента и маркетинга в 

сфере народной художественной культуры  
 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
развитие системы знаний о роли менеджмента и маркетинга в 

развитии народной художественной культуры; 
формирование умений и навыков управления в сфере народной 

художественной культуры; 
формирование умений и навыков маркетинговой деятельности в 

сфере народной художественной культуры 
 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3; ОПК-3; ПК-7; ПК-12; ПК-13 
 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания:  
– основ составления бизнес-плана в организациях народной 

художественной культуры; 
– принципов принятия организационно-управленческих решений 

на уровне перечисления; 
– функций руководителя на уровне перечисления; 
– видов планирования и принципов организации деятельности 

учреждений, занимающихся развитием народной художественной 

культуры и народного художественного творчества на уровне 

перечисления; 
– основ стратегического и тактического управления коллективами 

на уровне перечисления; 
умения: 
– использовать основы экономических знаний при составления 

бизнес-плана в организациях народной художественной культуры 
– работать с информацией для изучения и выработки 

управленческих решений; 
– распознавать функции руководителя на уровне воспроизведения 
– планировать организационную деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на уровне сбора информации; 
– воспроизводить систему стратегического, тактического и 

оперативного управления; находить организационно-

управленческие решения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– составления бизнес-плана для проведения мероприятия в 

организациях народной художественной культуры; 
– принятия организационно-управленческих решений на уровне 

перечисления; 
– объяснять функции руководителя на конкретных примерах; 
– описания административно-организационной деятельности 

учреждений и организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного 

творчества; 
– нахождения примеров стратегического и тактического 

управления коллективами 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины  
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики К. Л. Япринцева, кандидат культурологии, доцент кафедры 

этнокультурного образования; В. А. Баскаков, старший 

преподаватель кафедры этнокультурного образования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (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 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 
 

знания:  

основ составления 

бизнес-плана в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры  

знания:  

основ формирования 

бюджета в организациях 

народной 

художественной 

культуры 

знания:  

основ анализа 

эффективности 

использования 

финансов в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

умения:  

использовать основы 

экономических 

знаний при 

составления бизнес-

плана в организациях 

народной 

художественной 

культуры 

умения:  

использовать основы 

экономических знаний 

при формировании 

бюджета в организациях 

народной 

художественной 

культуры 

умения:  

использовать основы 

экономических знаний 

для изучения 

эффективности 

использования 

финансов в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составления бизнес-

плана для 

проведения 

мероприятия в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования бюджета в 

организациях народной 

художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

анализа 

эффективности 

использования 

финансов в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

знания: принципов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 

знания: принципов 

принятия 

организационно-

правленческих решений 

на уровне систематизации 

знания: принципов 

принятия 

организационно-

правленческих 

решений на уровне 

оценивания 

умения: работать с умения: применять умения: давать оценку 
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готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

информацией для 

изучения и 

выработки 

управленческих 

решений 

информацию для 

выработки 

управленческих решений 

информации для 

выработки 

управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия 

организационно-

правленческих решений 

на уровне объяснения 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия 

организационно-

правленческих 

решений на уровне 

оценивания 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: функций 

руководителя на 

уровне перечисления 

знания: функций 

руководителя на уровне 

систематизации 

знания: функций 

руководителя на 

уровне интерпретации 

умения: распознавать 

функции 

руководителя на 

уровне 

воспроизведения  

умения: распознавать 

функции руководителя на 

уровне сравнения 

умения: распознавать 

функции 

руководителя на 

уровне оценивания  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

объяснять функции 

руководителя на 

конкретных 

примерах  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

сравнивать и выбирать 

функции руководителя на 

конкретных примерах   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применять функции 

руководителя в 

конкретных ситуациях   

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов 

планирования и 

принципов 

организации 

деятельности 

учреждений, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества на уровне 

перечисления  

знания: видов 

планирования и 

принципов организации 

деятельности 

учреждений, 

занимающихся развитием 

народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества на уровне 

перечисления на уровне 

систематизации 

знания: видов 

планирования и 

принципов 

организации 

деятельности 

учреждений, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества на уровне 

перечисления на 

уровне оценивания 

умения: планировать 

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне анализа 

информации 

умения: планировать 

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

описания 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций, 

занимающихся развитием 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

подготовки 

предложений по 

развитию 

административно-

организационной 
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организаций, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества 

народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества 

деятельности 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на 

уровне перечисления 

знания: основ 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами на уровне 

систематизации 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на 

уровне интерпретации 

умения: 

воспроизводить 

систему 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления; 

находить 

организационно-

управленческие 

решения  

умения: применять 

основы стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления; оценивать 

организационно-

управленческие решения 

умения: выбирать 

механизмы 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления 

коллективами; 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

примеров 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

объяснения 

стратегического и 

тактического  управления 

коллективами  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивания 

результатов 

стратегического и 

тактического  

управления 

коллективами  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в сфере народной художественной 

культуры» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплиной «Экономическая теория». 

Данная дисциплина готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

– определения сущности основных экономических явлений и процессов на 

уровне воспроизведения; 

– определения методов прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития на уровне воспроизведения; 

– определения и использования теоретических моделей для объяснения логики 

экономических процессов и обоснования принятия соответствующих организационно-

управленческих решений на уровне воспроизведения; 
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– объяснения сущности основных экономических явлений и процессов; 

– обоснования последствий принимаемых экономических решений на всех 

уровнях хозяйствования; 

– планирования использования теоретических моделей для объяснения логики 

экономических процессов и обоснования принятия соответствующих организационно-

управленческих решении; 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 

практики, 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 2 зачетных единицы, 72 часа:  

 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 8 

в т. числе:   
лекции 20 4 
семинары 16 4 
практические занятия -  
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет) (всего 

часов по учебному плану): 
- 4 

 
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
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

2 2     фронтальный 

опрос 
 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

 

2 2     фронтальный 

опрос 
 

Тема 3. 

Организация. Типы 

структур органи-

заций 

10 2 2   6 оценка за 

участие в 

семинаре; 
проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 4. 

Планирование в 

организациях 

народной 

художетсвенной 

культуры 

12 2 4   6 оценка за 

участие в 

семинаре; 
проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 5. Мотивация 

потребностей 

 

8  2   6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 6. Система 

методов 

управления 

 

2 2     фронтальный 

опрос; 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний 

 

Тема 7. Процесс 

принятия решения 
2 2     фронтальный 

опрос 
 

Тема 8. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

8  2   6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 9. Стили 

управления 
2 2     фронтальный 

опрос 
 

Тема 10. 

Управленческое 

общение 

2 2     фронтальный 

опрос 
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Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 

Тема 11. Структура 

маркетинговой 

деятельности 

 

2 2     фронтальный 

опрос 
 

Тема 12. 

Сегментирование 

рынка 

 

8  2   6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 13. 

Окружающая среда 

маркетинга 

 

2 2     фронтальный 

опрос 
 

Тема 14. Методы 

маркетинга 

 

10  4   6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Всего по  

дисциплине 

72 20 16   36  Зачет 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

5 1    4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

5 1    4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 3. 

Организация. Типы 

структур органи-

заций 

4     4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 4. 

Планирование в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

8  2   6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 5. Мотивация 

потребностей 

 

4     4 фронтальный 

опрос 
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Тема 6. Система 

методов 

управления 

4     4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 7. Процесс 

принятия решения 
4     4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 8. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

4     4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 9. Стили 

управления 
4     4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 10. 

Управленческое 

общение 

4     4 фронтальный 

опрос 
 

Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 

Тема 11. Структура 

маркетинговой 

деятельности 

5 1    4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 12. 

Сегментирование 

рынка 

5 1    4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 13. 

Окружающая среда 

маркетинга 

4     4 фронтальный 

опрос 
 

Тема 14. Методы 

маркетинга 

 

8  2   6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Зачет в 6 сем. 4       Зачет 
Всего по  

дисциплине 

72 4 4   60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

 

Кол-во  
часов с 

учетом  

с/р 

КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

-3
 

О
П

К
-3

 

П
К

-7
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

Σ 
общее количество  

компетенций 

Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 
Тема 1. Сущность и 

характерные черты совре-

менного менеджмента 
2  + +   2 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 
2    + + 2 

Тема 3. Организация. 

Типы структур органи-

заций 
10  +  +  2 

Тема 4. Планирование в 

организациях народной 

художетсвенной культуры 
12 +  + +  3 

Тема 5. Мотивация  8   +   1 
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Наименование 
разделов, тем 

 

Кол-во  
часов с 

учетом  

с/р 

КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

-3
 

О
П

К
-3

 

П
К

-7
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

Σ 
общее количество  

компетенций 

потребностей 
Тема 6. Система методов 

управления 
2   +   1 

Тема 7. Процесс принятия 

решения 
2  +  + + 3 

Тема 8. Управление 

конфликтами и стрессами 
8  +    1 

Тема 9. Стили управления 
 

2   +   1 

Тема 10. Управленческое 

общение 
2   +  + 2 

Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 
Тема 11. Структура 

маркетинговой 

деятельности 
2    +  1 

Тема 12. 

Сегментирование рынка 
8 + +  + + 4 

Тема 13. Окружающая 

среда маркетинга 
2 +   + + 3 

Тема 14. Методы 

маркетинга 
10 +   + + 3 

Зачет  + + + + + 5 

Всего по  

дисциплине 
72 5 6 7 9 7 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 

 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. История развития менеджмента: предпосылки возникновения 

менеджмента, школа научного управления, классическая школа, школа человеческих 

отношений и школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в развитии 

менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, 

системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные 

особенности менеджмента. 

Значение менеджмента для организаций народной художественной культуры. 

 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы 

среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), 

потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. 

Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические 

факторы, социально-культурные факторы, международные события, научно-

технический прогресс. 
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Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды,   

сложность   внешней   среды,   подвижность среды, неопределенность внешней среды. 

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные 

процессы, технология, организационная культура. 

 

Тема 3. Организация. Типы структур организаций 

Понятие организации. Принципы построения организационной структуры управ-

ления: цели и задачи организации, функциональное разделение труда, объем 

полномочий руководства, соответствие социально-культурной среде, целесообразность 

числа звеньев. 

Типы структур организаций: 

- по взаимодействию с внешней средой: механические и органические; 

- по взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), 

дивизиональные и матричные; 

- по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалистская. Новое в 

типах организации. 

 

 

Тема 4. Планирование в организациях народной художетсвенной культуры 

Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. 

Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегического 

планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, 

анализ альтернатив и выбор стратегии, управления реализацией стратегии, оценка 

стратегии. 

Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического 

планирования: определение основных задач, необходимых для достижения целей; 

установление взаимосвязей между основными видами деятельности; уточнение ролей и 

делегирование полномочий; оценка затрат времени; определение ресурсов; проверка 

сроков и коррекция плана действий. 

Бизнес-план как особый тип плана. Требования к разработке бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана. Организационная, маркетинговаия и экономическая 

составляющая в бизнес-планах. Возможности бизнес-планирования в сфере народной 

художественной культуры. 

 

Тема 5. Мотивация потребностей 

Понятие мотивации. Критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и иерархия 

потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное 

поведение. Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования. Полномочия 

и ответственность (исполнительская и управленческая). Правила и принципы 

делегирования. 

 

Тема 6. Система методов управления 

Понятие методов управления. Направленность, содержание и организационная 

форма методов. Классификация методов управления: организационно-

распорядительные, экономические, социально-психологические. Характер воздействия: 

прямое и косвенное. 

Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-

математические и социологические измерения и другие. 
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Тема 7. Процесс принятия решения 
Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятие решений. 

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный. Этапы принятия решений: установление проблемы, 

выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и приятие решения. 

 

Тема 8. Управление конфликтами и стрессами 
Понятие конфликта. Конфликты в коллективе как органическая составляющая 

жизни организации. Сущность и классификация конфликтов: внутри личностный, меж-

личностный, между личностью и группой, межгрупповой. Причины возникновения 

конфликтов. Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Правила 

поведения в конфликте. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: 

функциональные и дисфункциональные. 

Стресс: природа и причины. Методы снятия стресса. Взаимосвязь конфликта и 

стресса. Пути предупреждения стрессовых ситуаций. 

 

Тема 9. Стили управления 
Особенности отношений складывающиеся в процессе выполнения руководителем 

своих должностных обязанностей. Стиль руководства как индивидуальный способ 

осуществления управленческой деятельности, порядок использования различных 

методов управления. Стили управления и факторы его формирования. Классификация 

стилей руководства. Директивный, демократический и либеральный стили управления. 

"Решетка менеджмента". Определение стиля по "Решетке менеджмента" и 

характеристика каждого стиля. Виды и совместимость стилей. Связь стиля управления 

и ситуации. 

 

Тема 10. Управленческое общение 

Управленческое общение, его функции и назначение. Распорядительная 

информация и ее виды. Условия эффективного общения. Два закона управленческого 

общения. "Шкала отношений". Основные характеристики подчиненных. 

Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция): 

"имя собственное", "зеркало отношений", "золотые слова", "терпеливый слушатель", 

"личная жизнь". Правила устного распоряжения. 

 

Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 

 

Тема 11. Структура маркетинговой деятельности 

Понятие маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Функции и принципы 

маркетинга, их краткая характеристика. Классический комплекс маркетинга. Ключевые 

элементы: товар, цена, распространение (сбыт), стимулирование (продвижение товара): 

понятие, назначение. 

Структура маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции, принципы, 

классификация, объекты, субъекты, окружающая среда, средства, методы, стратегия и 

тактика, исследование, организация и управление (краткий перечень структурных 

элементов). 

Значение маркетинга для организаций народной художественной культуры. 

 

Тема 12. Сегментирование рынка 

Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение 

сегментирования.  Признаки  сегментирования  потребительского рынка: 
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географические, демографические, социально-экономические, психографические, 

поведенческие. 

Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, доступность 

сегмента  для предприятия, существенность сегмента, прибыльность, совместимость с 

рынком основных конкурентов, эффективность работы на выбранный сегмент рынка, 

защищенность выбранного сегмента от конкуренции. Анализ возможностей освоения 

сегмента рынка и последовательность маркетинговых мероприятий при его освоении. 

Позиционирование услуги: понятие, назначение, условия правильного 

позиционирования услуги на рынке, альтернативные способы позиционирования услуг. 

Сегментирование рынка в организациях народной художественной культуры. 

 

Тема 13. Окружающая среда маркетинга 

Окружающая среда маркетинга: понятие; виды; факторы, формирующие 

окружающую среду. 

Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, 

формирующие микросреду организации. 

Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые факторы, 

формирующие макросреду организации. Разновидности макросреды: демографическая, 

социальная, экономическая, природная, конкурентная, правовая, научно-техническая, 

культурная. Краткая характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка. 

 

Тема 14. Методы маркетинга 

Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка. Назначение, 

разновидности методов, их возможности, достоинства и недостатки. Методика 

проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности опросов. 

Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС): виды, 

назначение. Личная продажа, моральное и материальное стимулирование, паблик 

рилейшенз; возможности, достоинства и недостатки. 

Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, анализ поведения 

потребителей. 

Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, 

возможности. 

Методы маркетинга в организациях народной художественной культуры. 

 

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 
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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 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой 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 

изучаемой 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 

профессиональной 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 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 
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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 

Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 

Тема 3. Организация. 

Типы структур 

организаций 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Организация. Типы структур органи-

заций» 

 

6 оценка за 

участие в 

семинаре; 
проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Планирование 

в организациях 

народной 

художественной 

культуры 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Планирование в организациях 

народной художественной культуры» 

 

6 оценка за 

участие в 

семинаре; 
проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Мотивация 

потребностей 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Мотивация потребностей» 

 

6 оценка за 

участие в 

семинаре 

Тема 8. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Управление конфликтами и стрессами» 

 

6 оценка за 

участие в 

семинаре 

Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 

Тема 12. 

Сегментирование 

рынка 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Сегментирование рынка» 

 

6 оценка за 

участие в 

семинаре 

Тема 14. Методы 

маркетинга 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Методы маркетинга» 

 

6 оценка за 

участие в 

семинаре 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Организация. Типы структур организаций» 

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 1 предусматривает знакомство с 

рекомендуемой литературой. Допускается использование других научных источников, 

отражающих тему семинара.  

Для практического закрепления материала студент должен разработать 

организационную структуру учреждения народной художественной культуры (по 

выбору)  и на занятии представить ее обоснование. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Планирование в организациях народной 

художественной культуры» 

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 2 предусматривает знакомство с 

рекомендуемой литературой. Допускается использование других научных источников, 

отражающих тему семинара.  

Для практического закрепления материала студент должен разработать основу 

бизнес-плана для проведения мероприятия в учреждении народной художественной 

культуры (по выбору) и на занятии представить ее обоснование. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Мотивация потребностей» 

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 3 предусматривает знакомство с 

рекомендуемой литературой. Допускается использование других научных источников, 

отражающих тему семинара.  

 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Управление конфликтами и стрессами» 

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 4 предусматривает знакомство с 

рекомендуемой литературой. Допускается использование других научных источников, 

отражающих тему семинара.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Сегментирование рынка» 

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 5 предусматривает знакомство с 

рекомендуемой литературой. Допускается использование других научных источников, 

отражающих тему семинара.  

 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Методы маркетинга» 

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинарскому занятию № 6 предусматривает знакомство с 

рекомендуемой литературой. Допускается использование других научных источников, 

отражающих тему семинара.  

 

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 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
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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 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 

Тема 1. Сущность 

и  характерные 

черты совре-

менного 

менеджмента 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

фронтальный опрос 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  

фронтальный опрос 

умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 3. 

Организация. 

Типы структур 

организаций 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Организация. 

Типы структур органи-

заций» 

 

Семинар № 1. Тема 

«Организация. Типы 

структур организаций» 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Тема 4. 

Планирование в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 
 

знания:  

основ составления бизнес-

плана в организациях 

народной художественной 

культуры  

Самостоятельная работа 

№ 2. Тема 

«Планирование в 

организациях народной 

художественной 

культуры» 

 

Семинар № 2. Тема 

«Планирование в 

организациях народной 

художественной 

культуры» 

умения:  

использовать основы 

экономических знаний при 

составления бизнес-плана в 

организациях народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составления бизнес-плана для 

проведения мероприятия в 

организациях народной 

художественной культуры 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: распознавать функции 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Тема 5. Мотивация 

потребностей 

 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

Самостоятельная работа 

№ 3. Тема «Мотивация 

потребностей» 

 

Семинар № 3. Тема 

«Мотивация 

потребностей» 
 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 6. Система 

методов 

управления 

 

Та же Те же фронтальный опрос 

Тема 7. Процесс 

принятия решения 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

фронтальный опрос 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 8. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Самостоятельная работа 

№ 4. Тема «Управление 

конфликтами и стрессами» 
 

Семинар № 4. Тема 

«Управление конфликтами 

и стрессами» 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Тема 9. Стили 

управления 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

фронтальный опрос 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

Тема 10. 

Управленческое 

общение 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

фронтальный опрос 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 

Тема 11. 

Структура 

маркетинговой 

деятельности 

 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  

фронтальный опрос 

умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Тема 12. 

Сегментирование 

рынка 

 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 
 

знания: основ составления 

бизнес-плана в организациях 

народной художественной 

культуры  

Самостоятельная работа 

№ 5. Тема 

«Сегментирование рынка» 

 

Семинар № 5. Тема 

«Сегментирование рынка» 
 

умения: использовать основы 

экономических знаний при 

составления бизнес-плана в 

организациях народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: составления 

бизнес-плана для проведения 

мероприятия в организациях 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

народной художественной 

культуры 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 
умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 13. 

Окружающая 

среда маркетинга 

 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 
 

знания: основ составления 

бизнес-плана в организациях 

народной художественной 

культуры  

фронтальный опрос 

умения: использовать основы 

экономических знаний при 

составления бизнес-плана в 

организациях народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: составления 

бизнес-плана для проведения 

мероприятия в организациях 

народной художественной 

культуры 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 14. Методы 

маркетинга 

 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 6. Тема «Методы 

маркетинга» 

 

Семинар № 6. Тема 

«Методы маркетинга» 
 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Менеджмент в сфере народной художественной культуры 

Тема 1. Сущность 

и  характерные 

черты совре-

менного 

менеджмента 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 1-2 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

1 
 
– Тест 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

Тема 2. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 3-4 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

2 

 
– Тест умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 3. 

Организация. 

Типы структур 

организаций 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 5-6 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

№№ практико-

ориентированных заданий: 

3 

 
– Тест навыки и (или) опыт 

деятельности: принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Тема 4. 

Планирование в 

организациях 

народной 

художественной 

культуры 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 
 

знания:  

основ составления бизнес-

плана в организациях 

народной художественной 

культуры  

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 7-10 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

4 

 
– Тест 

умения:  

использовать основы 

экономических знаний при 

составления бизнес-плана в 

организациях народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составления бизнес-плана для 

проведения мероприятия в 

организациях народной 

художественной культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Тема 5. Мотивация 

потребностей 

 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 11 

№№ практико-

ориентированных заданий: 

5 
 

– Тест 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

(ПК-13) коллективами 

Тема 6. Система 

методов 

управления 

 

Та же Те же – Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 12 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

5 

 
– Тест 

Тема 7. Процесс 

принятия решения 
Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 13 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

6 

 
– Тест 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 8. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 14 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

7 

 
– Тест 

умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

принятия организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Тема 9. Стили 

управления 
Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 15 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

8 

 
– Тест 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

Тема 10. 

Управленческое 

общение 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 16 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

умения: распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах  

8 

 
– Тест 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Раздел 2. Маркетинг в сфере народной художественной культуры 

Тема 11. 

Структура 

маркетинговой 

деятельности 

 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 17 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

9 

 
– Тест умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 12. 

Сегментирование 

рынка 

 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 
 

знания: основ составления 

бизнес-плана в организациях 

народной художественной 

культуры  

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 18 

№№ практико-

ориентированных заданий: 

9 
 

– Тест 

умения: использовать основы 

экономических знаний при 

составления бизнес-плана в 

организациях народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: составления 

бизнес-плана для проведения 

мероприятия в организациях 

народной художественной 

культуры 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 
(ОПК-3) 

знания: принципов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 
умения: работать с 

информацией для изучения и 

выработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: принятия 

организационно-

управленческих решений на 

уровне перечисления 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 13. 

Окружающая 

среда маркетинга 

 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 
 

знания: основ составления 

бизнес-плана в организациях 

народной художественной 

культуры  

– Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 19 
№№ практико-

ориентированных заданий: 

10 

 
– Тест 

умения: использовать основы 

экономических знаний при 

составления бизнес-плана в 

организациях народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: составления 

бизнес-плана для проведения 

мероприятия в организациях 

народной художественной 

культуры 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

знания: видов планирования и 

принципов организации 

деятельности учреждений, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

организационную 

деятельность учреждений и 

организаций в сфере НХК на 

уровне сбора информации 



42 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

народного 

художественного 

творчества (ПК-

12) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций, занимающихся 

развитием народной 

художественной культуры и 

народного художественного 

творчества 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ стратегического 

и тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: нахождения 

примеров стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Тема 14. Методы 

маркетинга 

 

Те же Те же – Вопросы к зачету (6 

семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 20 

№№ практико-

ориентированных  
заданий: 10 
 

– Тест 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

Знания: 
определяет сущность 

основных экономических 

явлений и процессов  

Приводит примеры экономических 

процессов  
диагностические: 

самоанализ, опрос  

определяет методы 

прогнозирования 

развития социально-

экономических и 

организационных 

процессов в объектах 

управления и оценки их 

состояния по 

потенциальным 

возможностям 

экономического, 

социального и 

организационного 

развития  

Называет способы оценки состояния 

экономических процессов и определения 

перспектив их развития 

определяет 

использование 

теоретических моделей 

для объяснения логики 

экономических 

процессов и обоснования 

принятия 

соответствующих 

организационно-

управленческих решений  

Перечисляет теоретические работы, 

посвященные объяснению логики 

экономических процессов 

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

знания:  

составляет бизнес-план 

для организации 

народной 

художественной 

культуры 

Представляет текст бизнес-плана, 

составленный в соответствии с 

требованиями 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос 

(базовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам);  
перечисляет принципы 

принятия 

организационно-

управленческих решений  

Называет основания для принятия 

управленческих решений и факторов, 

влияющих на их принятие 

перечисляет функции 

руководителя  
Называет роли, в которых выступает 

руководитель организации и приводит 

примеры функций 

перечисляет виды 

планирования и 

принципов организации 

деятельности 

учреждений, 

занимающихся развитием 

народной 

художественной 

Называет виды планирования в 

организациях, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и 

народного художественного творчества 
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культуры и народного 

художественного 

творчества  
перечисляет основы 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами  

Называет способы краткосрочного и 

долгосрочного воздействия на коллектив 

умения:  

использует основы 

экономических знаний 

при составлении бизнес-

плана в организациях 

народной 

художественной 

культуры 

Включает в текст разработанного бизнес-

плана раздел, связанный с 

экономичесчким обоснованием проекта 

работает с информацией 

для изучения и выработки 

управленческих решений 

Называет и дифференцирует источники 

информации, используемые 

руководителем для принятия решений 
распознает функции 

руководителя  
В предлагаемых примерах точно 

указывает на функции руководителя 
 

планирует 

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

Составляет перечень мероприятий 

учреждения с указанием вида 

мероприятия, сроков проведения, 

ответственного 

 

воспроизводит систему 

стратегического, 

тактического и 

оперативного управления; 

находит организационно-

управленческие решения 

В предлагаемых примерах определяет 

возможности для принятия решений, 

называет и обосновывает управленческие 

решения, определяет последствия 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составляет бизнес-план 

для проведения 

мероприятия в 

организациях народной 

художественной 

культуры 

Представляет текст бизнес-плана, 

составленный в соответствии с 

требованиями 

 

перечисляет возможные  

организационно-

управленческие решения  

В предлагаемых примерах называет 

варианты решения организационно-

управленческих задач 

 

объясняет функции 

руководителя на 

конкретных примерах 

Находит в реальной практике учреждений 

культуры примеры функций руководителя  
 

описывает 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций, 

занимающихся развитием 

народной 

художественной 

Находит в реальной практике учреждений 

культуры примеры административно-

организационной деятельности 

 



45 

 

культуры и народного 

художественного 

творчества 
находит примеры 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Находит в реальной практике учреждений 

культуры примеры долгосрочных и 

краткосрочных решений / планов / целей 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания:  

составляет бизнес-план 

для организации 

народной 

художественной 

культуры 

Представляет текст бизнес-плана, 

составленный в соответствии с 

требованиями 

Зачет: 
– ответы на 

теоретические 

вопросы на уровне 

описания, 

воспроизведения 

материала; 
– выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий на уровне 

понимания. 

 

перечисляет принципы 

принятия 

организационно-

управленческих решений  

Называет основания для принятия 

управленческих решений и факторов, 

влияющих на их принятие 

перечисляет функции 

руководителя  
Называет роли, в которых выступает 

руководитель организации и приводит 

примеры функций 

перечисляет виды 

планирования и 

принципов организации 

деятельности 

учреждений, 

занимающихся развитием 

народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества  

Называет виды планирования в 

организациях, занимающихся развитием 

народной художественной культуры и 

народного художественного творчества 

перечисляет основы 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами  

Называет способы краткосрочного и 

долгосрочного воздействия на коллектив 

умения:  

использует основы 

экономических знаний 

при составлении бизнес-

плана в организациях 

народной 

художественной 

культуры 

Включает в текст разработанного бизнес-

плана раздел, связанный с 

экономичесчким обоснованием проекта 

работает с информацией 

для изучения и выработки 

управленческих решений 

Называет и дифференцирует источники 

информации, используемые 

руководителем для принятия решений 
распознает функции 

руководителя  
В предлагаемых примерах точно 

указывает на функции руководителя 
планирует 

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

Составляет перечень мероприятий 

учреждения с указанием вида 

мероприятия, сроков проведения, 

ответственного 
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информации 
воспроизводит систему 

стратегического, 

тактического и 

оперативного управления; 

находит организационно-

управленческие решения 

В предлагаемых примерах определяет 

возможности для принятия решений, 

называет и обосновывает управленческие 

решения, определяет последствия 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составляет бизнес-план 

для проведения 

мероприятия в 

организациях народной 

художественной 

культуры 

Представляет текст бизнес-плана, 

составленный в соответствии с 

требованиями 

перечисляет возможные  

организационно-

управленческие решения  

В предлагаемых примерах называет 

варианты решения организационно-

управленческих задач 
объясняет функции 

руководителя на 

конкретных примерах 

Находит в реальной практике учреждений 

культуры примеры функций руководителя  

описывает 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций, 

занимающихся развитием 

народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества 

Находит в реальной практике учреждений 

культуры примеры административно-

организационной деятельности 

находит примеры 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Находит в реальной практике учреждений 

культуры примеры долгосрочных и 

краткосрочных решений / планов / целей 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия, или опережающий); самостоятельное решение контрольных 

(вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ и т. 

д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа либо тестирование).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки либо тестирование).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Зачтено от 60 до 100 

Не зачтено менее 60 

 

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) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  
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представляемо

й информации.  
представляемо

й информации.  
информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, 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 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид ОПК-3; ПК-7 
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профессиональной деятельности.  
2 Современные подходы в менеджменте: количественный, 

процессный, системный и ситуационный.  

ОПК-3; ПК-7 

3 Внешняя среда организации.  ПК-12; ПК-13 

4 Внутренняя среда организации. ПК-12; ПК-13 

5 Понятие организации и принципы построения 

организационной структуры управления 

ОПК-3; ПК-12 

6 Типы структур организаций ОПК-3; ПК-12 

7 Формы планирования. Виды планов.  ОК-3; ПК-7; ПК-12 

8 Стратегическое планирование.  ОК-3; ПК-7; ПК-12 

9 Тактическое планирование.  ОК-3; ПК-7; ПК-12 

10 Бизнес-план как особый тип плана.  ОК-3; ПК-7; ПК-12 

11 Мотивация потребностей ПК-7 

12 Система методов управления ПК-7 

13 Процесс принятия решения ОПК-3; ПК-12;  
ПК-13 

14 Управление конфликтами и стрессами ОПК-3 

15 Стили управления ПК-7 

16 Управленческое общение ПК-7; ПК-13 

17 Структура маркетинговой деятельности ПК-12 

18 Сегментирование рынка ОК-3; ОПК-3; 
ПК-12; ПК-13 

19 Окружающая среда маркетинга ОК-3; ПК-12; ПК-13 

20 Методы маркетинга ОК-3; 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 Проанализировать функции управления на примере конкретной 

организации 

ОПК-3; ПК-7 

2 Разработать план сбора информации о факторах внешней и 

внутренней среды. 

ПК-12; ПК-13 

3 По предложенному примеру определить тип организационной 

структуры 

ОПК-3; ПК-12 

4 Определить недостающие разделы в предложенной структуре 

бизнес-плана 

ОК-3; ПК-7; 

ПК-12 

5 На основе изучения ситуации предложить обоснованные 

формы мотивации 

ПК-7 

6 На основе изучения ситуации предложить обоснованное 

управленческое решение 

ОПК-3; ПК-12;  
ПК-13 

7 На основе изучения ситуации предложить способ разрешения 

конфликтов 

ОПК-3 

8 В предложенном примере определить стиль управления 

коллективом 

ПК-7 

9 На основе изучения ситуации предложить сегментирование 

рынка 

ОК-3; ОПК-3; 
ПК-12; ПК-13 

10 На основе изучения ситуации предложить методы маркетинга ОК-3; ПК-12;  
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ПК-13 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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. Тема «Организация. Типы структур организаций» 

 (ОПК-3; ПК-12) 

 (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы структур организаций: 

- по взаимодействию с внешней средой: механические и органические; 

- по взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), 

дивизиональные и матричные; 

- по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалистская. Новое в 

типах организации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии / В. А. Горемыкин. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 695 с.  

2. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / А.А. Краснослободцев, 

И.В. Грошев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 536 

с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/358729. 

 

Семинар № 2. Тема «Планирование в организациях народной художественной культуры» 

(ОК-3; ПК-7; ПК-12) 

 (4 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического 

планирования.  

2. Бизнес-план как особый тип плана. Требования к разработке бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана.  

 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://rucont.ru/efd/358729
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент [Text] / А. В. Тебекин. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 320 с.  

 

Семинар № 3. Тема «Мотивация потребностей» 

(ПК-7) 

 (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мотивации. Критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивации.  

2. Ступени мотивации.  

3. Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности. 

4. Процессуальные теории мотивации.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления : учеб. пособие / С.И. 

Шелобаев, Т.Ю. Давыдов, Ю.Н. Арсеньев .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . – 288 с. – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/358611. 

 

Семинар № 4. Тема «Управление конфликтами и стрессами» 

(ОПК-3) 

 (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конфликта. Конфликты в коллективе как органическая составляющая 

жизни организации.  

2. Сущность и классификация конфликтов: внутри личностный, межличностный, 

между личностью и группой, межгрупповой.  

3. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта.  

4. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. Методы 

управления конфликтами.  

5. Стресс: природа и причины. Методы снятия стресса. Взаимосвязь конфликта и 

стресса. Пути предупреждения стрессовых ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления : учеб. пособие / 

С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдов, Ю.Н. Арсеньев .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . 

– 288 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/358611. 

2. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / А.А. Краснослободцев, 

И.В. Грошев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 536 

с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/358729. 

 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rucont.ru/efd/358611
http://rucont.ru/efd/358611
http://rucont.ru/efd/358729
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Семинар № 5. Тема «Сегментирование рынка» 

(ОК-3; ОПК-3; ПК-12; ПК-13) 

 (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка.  

2. Признаки  сегментирования  потребительского рынка: географические, 

демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие. 

3. Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, доступность 

сегмента  для предприятия, существенность сегмента, прибыльность, совместимость с 

рынком основных конкурентов, эффективность работы на выбранный сегмент рынка, 

защищенность выбранного сегмента от конкуренции.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Новаторов, В. Е. Маркетинг в социально-культурной сфере [Текст] / В. Е. 

Новаторов. - Омск : Омич, 2000. - 288 с. 

Семинар № 6. Тема «Методы маркетинга» 

(ОК-3; ПК-12; ПК-13) 

 (4 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка.  

2. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС): виды, 

назначение. Личная продажа, моральное и материальное стимулирование, паблик 

рилейшенз; возможности, достоинства и недостатки. 

3. Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, анализ поведения 

потребителей. 

4. Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, 

возможности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Новаторов, В. Е. Маркетинг в социально-культурной сфере [Текст] / В. Е. 

Новаторов. - Омск : Омич, 2000. - 288 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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) 
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Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1. Стратегическое планирование – это: 

а) попытка взглянуть в долгосрочной перспективе на основополагающие составля-

ющие организации 

б) определение промежуточных целей на пути достижения стратегических целей и 

задач 

в) планирование, осуществляемое на нижнем уровне организации 

   г) нет верного ответа 

 

2. Стиль руководства понимается как: 

а) совокупность методов управления, зафиксированных в нормативных документах 

организации (фирмы) 

б) индивидуальный способ осуществления управленческой деятельности, особый для 

каждого человека порядок использования различных методов управления 

в) совокупность врожденных или приобретенных при жизни общих умственных 

способностей, от которых зависит успешность освоения человеком различных видов 

деятельности 

г) ореол, создаваемый мнением социальной группы, коллектива в отношении 

руководителя 

 

3. Установите правильную последовательность основных этапов процесса 

принятия решений: 

а) Определение причин возникновения проблемы  

б) Констатация возникновения проблемы 

в) Оценка и сравнение вариантов решения 

г) Разработка критериев оценки вариантов решения  

д) Разработка вариантов решения проблемы 

 

4. Установите соответствие между названием стиля управления и его 

характеристикой: 

Стиль управления Характеристика 

1 демократический 

стиль  

а) единоначалие 

 

2 директивный стиль  

 

б) желание руководителя избежать излишней 

ответственности, сохранить хорошие отношения с 

коллективом 

3 либеральный стиль в) коллегиальность в процессе выработки и 

принятия решений 

 

5. Прочитайте предложенный текст и вставьте пропущенные слова: 

По длительности планового периода планы можно подразделить на три вида: 

 стратегические, обеспечивающие разработку курса развития организации на 

________________ период времени; 

 тактические, содержащие планы действий и методы реализации стратегии 

организации на ___________________ период времени; 
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 оперативные, связанные с _________________ выполнением задач и 

оптимизацией использования привлекаемых ресурсов 

 

6. Конъюнктура рынка – это совокупность условий, при которых в данный момент 

протекает деятельность организации на рынке. Она характеризуется определенным 

соотношением спроса и предложения на товары и услуги данного вида, а также 

уровнем и соотношением цен. 

Приведите примеры сложившейся ситуации на рынке услуг (конъюнктуры) 

учреждения, работающего в сфере народной художественной культуры. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: более глубокое освоение обучающимися 

материала курса.  

Контрольная работа должна представлять из себя письменную работу, 

связанную с анализом опыта организации, в которой работает или планирует работать 

обучающийся. Это дает возможность закрепить теоретические знания по менеджменту 

и маркетингу в их практическом преломлении. Для этого в подзаголовке каждой темы 

обучающийся указывает: (на примере «…»). 

Примерные темы письменных контрольных работ: 

1. Внешняя среда организации  

2. Внутренняя среда организации  

3. Структура организаций 

4. Стратегическое (перспективное) планирование.  

5. Тактическое (текущее) планирование.  

6. Возможности бизнес-планирования в сфере народной художественной 

культуры. 

7. Мотивация потребностей 

8. Система методов управления 

9. Методы принятия решений.  

10. Управление конфликтами  

11. Стили управления 

12. Управленческое общение 

13. Цели и задачи маркетинга.  

14. Сегментирование рынка 

15. Окружающая среда маркетинга 

16. Методы маркетинга 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

 Объем контрольной работы 10-12 печатных страниц формата А4 (до 

библиографического списка и приложения). Шрифт Times New Roman, размер 14, 

междустрочный интервал полуторный (на странице 29 – 30 строчек). Выравнивание 

заголовков – по центру, остального текста – по ширине страницы. Заголовки 

печатаются в полужирном («жирном») начертании того же размера шрифта (14). Знак 

переноса в заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 см. 

Поля: по 2 см с каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация 

выравнивается по центру. 

 

Структура контрольной работы 
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Контрольная работа включает введение, основную часть, заключение, список 

литературы (не менее 7 источников, могут быть использованы источники из сети 

Интернет, желательно (в зависимости от избранной темы) использование литературы, 

изданной (переизданной) за последние 10 лет. Обязательно использование  в списке 

литературы учебников, монографий, научных статей, приложение (по необходимости). 

На второй странице контрольной работы  пишется ее содержание: введение (стр.3), 

основная часть (название, параграфы, подзаголовки с указанием страниц), заключение 

стр. (№)  

Введение должно содержать обоснование выбранной темы; цель; задачи. По 

объему введение может составлять 2-3 страницы. 

Заключение должно содержать основные выводы по решению поставленных 

задач. По объему заключение – не более 2 страниц. 

В приложения выносятся таблицы, графики, рисунки, фотографии и т.д. 

Количество страниц в Приложениях в общее количество страниц контрольной работы 

не включается.  

По тексту: годы пишутся арабскими цифрами, века – римскими. Для годов 

применяется сокращение «г.» или «гг.», для веков «в.» или «вв.» например: 1975 г., 

1930 – 1945 гг., X в., XIX – XX вв.). Ссылки на литературу указываются в квадратных 

скобках и содержат как минимум два числа (цифры); первое – номер книги в 

библиографическом списке, вторая – номер страницы, с которой цитировался данный 

фрагмент. Сама цитата оформляется в кавычках. В тексте могут использоваться 

общепринятые сокращения: РСФСР, СССР, НХК, НХТ и др. 

 

Сроки и форма сдачи контрольной работы 

 Контрольная работа по дисциплине должна быть сдана во время сессии до 

зачета. 

 

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) 

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); 
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– 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 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, 

выносимых на зачет; 

– тестовая база; 

– 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 оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. 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. 

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. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/91249
http://e.lanbook.com/book/13880
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Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3820. — 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://www.cultmanager.ru/ Журнал «Справочник руководителя учреждения 

культуры» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Менеджмент и 

маркетинг в сфере народной художественной культуры» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских, практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

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.  

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: «Культура: управление, экономика, право», «Проблемы теории и практики 

управления», «Справочник руководителя учреждения культуры».  
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

https://e.lanbook.com/book/3820
http://www.artmanager.ru/
http://www.cultmanager.ru/
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Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет  Форма отчетности обучающегося, определяемая 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Контрольная 

работа 
 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 

задач могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующие многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 

 

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 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Менеджмент и маркетинг в сфере народной художественной 

культуры» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 
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Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-

3U1V25-102, Лицензионный сертификат № AF90-3U1V50-102) 

Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение) 

Гарант (Договор № 01/18г-1 от 01.01.2018) 

7-Zip 9.20 

Базы данных: 

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 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

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 51.03.01 Народная 

художественная культура реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Лекция-беседа  18 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     18 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % от 

общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Бредихин  

Сергей Сергеевич 

Директор Муниципального казенного учреждения 

«Центр народного единства» (г. Челябинск) 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в сфере 

народной художественной культуры» для обучающихся составляют 55,6 % аудиторных 

занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Менеджмент и маркетинг в сфере 

народной художественной культуры» по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 

наименовани

е раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 29.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 

Методические 

материалы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 29.09.2017 

6.4 

Методические 

материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
4.2. 

Содержание 

дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019  

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

 

  



63 

 

 

Учебное издание 

 

 

Авторы-составители 

Кира Львовна Япринцева 

Владимир Алексеевич Баскаков 
 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура   

Уровень высшего образования бакалавриат  

профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

Квалификация: бакалавр  

 

форма обучения – очная  

срок изучения – 6 семестр 

форма обучения – заочная  

срок изучения – 6 семестр 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   2,4 п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 

 

 


