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3. СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИИ 

Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.15 Методика руководства и управление 

ресурсами студии 

2 Цель дисциплины Познакомить студентов с работой режиссёра в творческой 

студии; принципами формирования творческого проекта; 

структуре творческой студии; штатным расписанием; 

взаимодействием между участниками творческой студии. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- формировании комплексного представления о 

практическом воплощении творческого проекта; 

- формировании практических навыков в работе над 

творческим  проектом. 

4 Планируемые 

результаты  освоения 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПКО- 1, ПКО- 2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах –144 

6 Разработчики Карпова Т.Ю., доцент кандидат экономических наук 
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4. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-2 ПК-2.1 Знает – специфику локальных 

этнокультурных традиций 

и особенности 

социокультурной среды;  

– особенности управления 

организациями в 

этнокультурной сфере 

основы 

управления 

ресурсами студии 

теле-, видео и 

фототворчества. 

ПК-2.2.  Умеет – создавать программы 

развития народного 

художественного 

коллектива; – оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; – 

налаживать 

межкультурное 

сотрудничество 

осуществлять 

поиск, анализ, 

синтез 

информации для 

управленческих 

решений 

ресурсного 

обеспечения 

студии теле-, 

видео и 

фототворчества. 

ПК-2.3. Владеет  - основами организации 

руководства 

художественнотворческой 

деятельностью 

коллектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных 

этнокультурных традиций 

и социокультурной среды. 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

ресурсного 

обеспечения 

творческих 

проектов. 

ПК-3 ПК-3.1 Знает 

 

 

 

 

 

- особенности средств 

экранной художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 
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продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от разработки 

идеи до публикации; 

 – основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

ПК-3.2.  Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– применять на практике 

средства экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения;  

– выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

 

ПК-3.3. Владеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: – способностью 

создавать произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественнотворческие 

проекты и целевые 

программы сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

 

ПК-4 ПК-4.1 Знает – цели и задачи 

современного воспитания, 

Особенности 

методов 
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в том числе духовно-

нравственного; – 

возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; 

 – специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

руководителя-

педагога 

любительской 
студии кино-, теле-, 
видео и 

фототворчества. 
 

 

ПК-4.2.  Умеет – формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения;  

– использовать различные 

методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 

художественной 

культуры применительно 

к различным группам 

населения. 

Руководить 

любительской 

студией кино-, 
теле-, 

фототворчества в 

аудиовизуальной 
сфере. 

 

ПК-4.3. Владеет  – методикой 

использования средств 

народной 

художественной 

культуры для воспитания 

различных групп 

населения;  

– умением анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурных 

отношений. 

Методами 
руководства 

любительским 

коллективом 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других 

организаций СМИ. 

ПКО- 1 ПКО- 1.1 Знает основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

Методы т средства 
работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией для 
анализа и 

обобщения 

результатов с 
целью принятия 

управленческих 
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решений. 

ПКО- 1.2.  Умеет применить теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач. 

 

ПКО- 1.3. Владеет  навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной сфере 

на основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 

Навыками работы с 
теоретической и 

эмпирической 

информацией для 

анализа и 
обобщения 

результатов с 

целью принятия 
управленческих 

решений. 

ПКО - 2 ПКО- 2.1 Знает основные возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

административно- 

организационную 
деятельность 

любительской 

студии кино-, + 
теле-, 

видеотворчества; 

телевещательной 
организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 
учреждений 

культуры 

занимающихся 
развитием 

народной 

художественной 
культуры. 

ПКО- 2.2.  Умеет применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 

Планировать и 

реализовывать 

административно- 
организационную 

деятельность 

любительской 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества; 

телевещательной 

организации и 
других 

организаций 

культуры, 
занимающихся 

развитием 
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народной 

художественной 

культуры; 

ПКО- 2.3. Владеет  навыками применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 

методами 

осуществления 

административно-

организационной 
деятельности, 

методического 

руководства, 
кадрового, 

материально-

технического и 
финансового 

обеспечения 

деятельности 

любительской 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других 
организаций 

культуры, 

занимающихся 
развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономика культуры», «Менеджмент и маркетинг народного 

творчества», «Основы проектирования в сфере культуры», «Технология организации 

кино, ТВ и медиапроцесса»., «Продюсирование и фестивальное продвижение фильма».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин:  

«Продюсирование и фестивальное продвижение фильма», «Технологии организации 

кино, ТВ и медиапроцессаа», прохождении практик: проектно-технологическая, 

преддипломная, 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  36 зачетных единиц,  144 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  Всего часов 
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Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144  144 
– Контактная работа (всего)  102,3  28 

в том числе:   
лекции 60  6 
семинары - - 

практические занятия 40  12 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 
иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 
0,3  2 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
 5 % от  

лекционных 

час. 

 

15 % от  

лекционных 

час. 

 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 15 109 

– Промежуточная аттестация обучающегося – 
экзамен/: контроль 

26,7  7 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

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

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 

Ко

нс.  

ПА 

лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7  8 
Тема 1. Основы 
управления ресурсами 

8 4  2  2  Проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка за 

участие в семинаре 
1.1. Основные 

понятия, акттуальность, 

преимуществоа 
управления ресурсами 

7 4  2     

1.2. Оснвные виды 

ресурсов: финансовые, 

кадровые, методические, 
материальные, 

инновационные, 

7 4  2     
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креативные,коммуникати

вные,  управленческие, 

организационные. 

1.3. Методы 

управления ресурсами: 

распределение ресурсов, 

выравнивание ресурсов, 
прогнозирование 

ресурсов. 

7 4  2  2  Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка за 
участие в семинаре 

1.4. Инструменты 
управления 

ресурсами 

(самоменеджмент, 

тайм-менеджмент) 

7 4  4    Проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка за 

участие в семинаре 

Итого 5 семестр 36 20  12  4   
Тема 2.Тайм-менеджмент 

руководителя  студии 
        

2.1. Основные 

элементы сущности 

тайм-менеджмента 

руководителя. Время 

как энергетический 

потенциал человека.  

9   3  2  Проверка 

выполнения 

самостоятельной 
работы, оценка за 

участие в семинаре 

2.2.Правила и 

стратегии тайм-

менеджмента. 

9   3     

 2.3. Стратегии 

планирования и 

«резервирования» 

времени.  

9   3  2   

2.4. Анализ временных 

приоритетов и потерь 

времени.  Развитие 

компетентности во 

времени.  

9   3     

Итого 6 семестр 36 20  12  4   
Тема 3. Коммуникации 

как ресурс 
8 4  2    Проверка 

выполнения  

Самостоятельной 

работы, оценка за 

участие в семинаре 

3.1.Коммуникативныая 

модель. 
7 4  2     

3.2.Деловые 

коммуникации. 
7 4  2  2   

3.3.Эмоциональный 

интеллект. 
7 4  2  2   

3.4. Имиджм 

руководителя 
7 4  4     
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Экзамен  7 семестр        Экзамен контроль 

– 26,7 ч. 

ИКР – 0,3 час.  
 

Итого 7 семестр 36 20  16  3,8   

Всего по  

дисциплине 
144 60  40  15 2 27,7 

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

в т. ч. с 

контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 

Кон

с.  

ПА 

лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7  8 
Тема 1. Основы  управления 

ресурсами 
8   1  6  Проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

1.1.Основные понятия, 

акттуальность, 
преимуществоа управления 

ресурсами 

7 1  1  6  Проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

1.2.Оснвные виды ресурсов: 

финансовые, кадровые, 
методические, 

материальные, 

инновационные, 

креативные,коммуникативн
ые,  управленческие, 

организационные. 

7   1  6   

1.3.Методы управления 
ресурсами: распределение 

ресурсов, выравнивание 

ресурсов, прогнозирование 

ресурсов. 

7 1  1  6  Проверка 
выполнения 

самостоятельн

ой работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре 
1.4.Инструменты 
управления ресурсами 

(самоменеджмент, тайм-

менеджмент) 

7     6  Проверка 
выполнения 

самостоятельн

ой работы, 

оценка за 
участие в 
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семинаре 

Итого 5 семестр 36 2  4  30  КСР – 2 час 

Тема 2.Тайм-менеджмент 
руководителя  студии 

        

2.1. Основные элементы 

сущности тайм-

менеджмента 

руководителя. Время как 

энергетический 

потенциал человека.  

9   1  7  Проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

2.2.Правила и стратегии 

тайм-менеджмента.  

9 2  1  7   

2.3. Стратегии 

планирования и 

«резервирования» 

времени.  

9   1  7   

2.4. Анализ временных 

приоритетов и потерь 

времени.  Развитие 

компетентности во 

времени.  

9   1  7   

Итого 6 семестр 36 2  4  28   

Тема 3. Коммуникации как 

ресурс 
        

3.1.Коммуникативныая 

модель. 
9   2     

3.2.Деловые коммуникации. 9        

 

3.3.Эмоциональный 
интеллект. 

9 1  1     

3.4. Имиджм руководителя 9 1  1     

Экзамен  7 семестр        Экзамен 
контроль – 7 ч. 

ИКР – 2 час.  

 

Итого 7 семестр 36 2  4  51   

Всего по  

дисциплине 
144 6  12  109   

 

 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 
(всего час.)

1 П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Основы управления ресурсами  + + + + + 

1.1.Основные понятия, акттуальность, 
преимуществоа управления ресурсами 

 + + + + + 

1.2.Оснвные виды ресурсов: финансовые, 

кадровые, методические, материальные, 

инновационные, креативные, 
управленческие, организационные. 

 + + + + + 

1.3.Методы управления ресурсами: 

распределение ресурсов, выравнивание 
ресурсов, прогнозирование ресурсов. 

 + + + + + 

1.4.Инструменты управления ресурсами 

(самоменеджмент, тайм-менеджмент) 
 + + + + + 

Тема 2.Тайм-менеджмент руководителя  
студии 

 + + + + + 

2.1. Основные элементы сущности 

тайм-менеджмента руководителя. 

Время как энергетический потенциал 

человека.  

2.2.Правила и стратегии тайм-

менеджмента.  

2.3. Стратегии планирования и 

«резервирования» времени.  

2.4. Анализ временных приоритетов и 

потерь времени.  Развитие 

компетентности во времени.  

 + + + + + 

Итого 6 семестр  + + + + + 
Тема 3. Коммуникации как ресурс 

3.1.Коммуникативныая модель. 

3.2.Деловые коммуникации. 
3.3.Эмоциональный интеллект. 

3.4. Имиджм руководителя 

 + + + + + 

Экзамен  7 семестр  + + + + + 

Всего по дисциплине       

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы  управления  ресурсами  
Управление ресурсами как процесс предварительного планирования, 

составления графика и распределения ресурсов для достижения максимальной 

эффективности. Понятие ресурсов. Задачи управления ресурсами. Оснвные виды 

ресурсов: финансовые, кадровые, методические, материаль-ные, инновационные, 

                                                
Указывается по очной форме обучения 
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креативные, коммуникативные, управленческие, организационные. Управление 

ресурсами, как составной элемент управления проектами.  

Методы управления ресурсами: рас-пределение ресурсов, выравнивание 

ресурсов, прогнозирование ресурсов.Преимущества  управления  ресурсами: избегание 

непредвиденных осложнений, предотвращение выгорания  сотрудников; прозрачность 

информации; эффективное планировать и измерение результатов. 

Управление ресурсами как эффективный процесс составления планов по 

управлению ресурсами. 

 

Тема 2. Тайм-менеджмент руководителя  студии 

Основные элементы сущности тайм-менеджмента руководителя. Время как 

энергетический потенциал человека. Профессиональная и временная компетентность 

менеджера. Правила и стратегии тайм-менеджмента. Способность к целеполаганию. 

Установление временных приоритетов. Правила и стратегии тайм-менеджмента.  

Стратегии планирования и «ре-зервирования» времени. Соотношение временных 

затрат и итоговых результатов. Стратегии планирования и «резервирования» времени. 

Рациональные способы организации времени. Дневники времени. Принцип Парето. 

Анализ АБВ. Принцип Эйзенхауэра.. Анализ временных приоритетов и потерь 

времени.  Развитие компетентности во времени.  

Тема 3. Коммуникации как ресурс  
.Коммуникативныая модель. Коммуникации проекта. Управление 

коммуникациями проекта. Процессы  управления коммуникациями. Типы 

коммуникаций. Деловые коммуникации. Эмоциональный интеллект.  Имиджм 

руководителя Компоненты коммуникативной компетентности. Способы развития 

коммуникативной компетентности. Социально-психологический тренинг. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
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обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 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; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования 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 владениям 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. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование Содержание Кол-во Форма 
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разделов, темы самостоятельной работы часов 

с/р
2 

контроля 

Тема 1. Основы  
управления  ресурсами 

Анализ управления ресурсами как 

процесса предварительного 

планирования, составле-ния графика 

и распределения ресурсов для 

достижения максимальной 

эффективности. 

 Изложение 
результатов 

работы в 

письменном 

виде - 
презентация 

Тема 2. Тайм-

менеджмент 

руководителя  студии 

Озакомиться  с планированием 

рабочего времени для достижения 

целей. Изучить современные 

инструменты тайм-менеджмента.  

 Подготовка 

конспекта 

Тема 3. Коммуникации 
как ресурс 

Анализ процессов управления 
коммуникациями. Ознакомиться со 
способностями человека управлять 
своими эмоциями, понимать эмоции и 

намерения других и благодаря этому 

эффективно решать любые задачи. 

 Подготовка 

презентации 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основы  управления  ресурсами» 

Цель работы: проанализировать управление ресурсами как процесс 

предварительного планирования, составления графика и распределения ресурсов для 

достижения максимальной эффективности деятельности любительской творческой 

студии. 

Задание и методика выполнения: 

Обосновать,  что управление ресурсами  в настоящее время  является решающим 

фактором выживания и успеха любой организации, в том числе  и любительской 

творческой студии.  

Выполняется путем сбора информации на примере деятельности любой  

любительской творческой студии. Выполненное задание представляется письменно в 

виде составления презентации с устным комментарием. 

 
Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответ- 

ственно в ней тоже должна быть показана структура (содержание). 

Структура презентации: 

1 Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в тематику  доклада. 

Ответить на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут 

рассматриватья?) 

2 Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.) 

3 Заключение (в заключении  рассмотреть сновные результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

В презентации раскройте следующие моменты: экономическая рыночная система. 

предмет и метод экономики культуры. история формирования экономики культуры как 

дисциплины. 
Рекомендации по дизайну презентации  

                                                
2 Указывется по очной форме обучения 
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Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида.  

Текстовая информация:  

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза;  

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:  

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде;  

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 10  

 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда;  

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем.  

Анимация  
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук  
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации;  

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика.  

Единое стилевое оформление  
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 

и более 3 типов шрифта;  

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде  
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда;  

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо;  

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Рекомендации к содержанию презентации.  
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По содержанию:  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 11  

 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.  

По оформлению  

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.  

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.  

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом.  

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда.  

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания.  

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.  

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:  

- название фильма (репортажа),  

- год и место выпуска,  

- авторы идеи и сценария,  

- руководитель проекта. В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Тайм-менеджмент руководителя  студии» 

 

Цель работы:  эффективное планирование рабочего времени для достижения 

целей, нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль 

выполнения запланированного. Его основная задача — больше успевать в единицу 

времени и эффективно расходовать собственные ресурсы. 

План конспекта: Понятие тайм - менеджмента. Приоритетные задачи 

управления временем. Принцип 80/20. Тайм менеджмент – внутренний навык в 

профессиональных навыках менеджера. Принцип Парето в тайм – менеджменте. 

План конспекта: Умение слушать. Эффективный прием посетителей. 

Управление эмоциями и стрессом. Эмоциональный интеллект и эмпатия. 

Преимущества и недостатки различных инструментов планирования времени. 

Инструменты планирования времени: ежедневник, органайзер, компьютер, 

планирование через приоритеты, приблизительный расчет времени. Хронограмма 

рабочего дня и рабочей недели. 

Задание и методика выполнения: 

Составление конспектов. 

 Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 

услышанного в лекции.  

Конспект — это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа 

по основным вопросам темы.  

В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных 

особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на 

зрительную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом 

учебника или записью лекции.  

Самостоятельное  изучение литературы, использование интерактивных 

учебных курсов 

 

1. Гейтс, Р. Управление производством кино - и видеофильмов / Ричард Гейтс; пер. 

с англ. Е. Г. Шматрикова, под ред. Б. И. Криштула и В. С. Калинина; Гуманит. 

ин-т телевидения и ра-диовещания.- М.: ГИТР, 2005. - 253 с.: ил.- (Телемания).  

2. Резник С.Д. Персональный менеджмент в рисунках, схемах и 

определениях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резник С.Д., Чемезов И.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61638.html.— ЭБС «IPRbooks» Раздел 3 

3. Персональный менеджмент : учебник / С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, 

Ф.Е. Удалов, И.С. Чемезов ; под общ. ред. С.Д. Резника. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 590 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/13476. Раздел 3 

4. Персональный менеджмент: Практикум / Резник С.Д., Бондаренко В.В.; 

Под общ. ред. Резника С.Д. - 3-е изд., доп. и перераб - М.: ИНФРА-М Издательский 

Дом, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

004835-2 Раздел 2 

5. Горбачев А.Г. Тайм-менеджмент в два счета. СПб: ПитерКиев: Вильямс, 

2010.     222 с. Раздел 1-2 

6. Тайм-менеджмент. Полный курс [Электронный курс]: учебное пособие/ 

Г.А. Архангельский, С.В. Бехтерев, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина; под ред. Г.А. 

Архангельский. – Электрон.текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 311 с. 

– 978-5-9614-1881-1.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68022.html 

7. Трейси, Брайан Тайм-менеджмент по Брайну Трейси: Как заставить время 

работать на вас [Электронный ресурс]/ Брайн Трейси; : пер. М. Иутина. – 3-е изд. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 302 с.— 978-5-9614-

4423-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82536. html 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Коммуникации как ресурс» 

Цель работы: аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

Задание и методика выполнения: 

Выполняется путем сбора информации на примере деятельности любой  

любительской творческой студии.  

Необходимл идентифицировать и рассмотреть основные виды коммуникаций  в 

проекте любительской студии. Составить их перечень. 

Модель коммуникации Харольда Лассвелла: «Лучший способ описать 

коммуникацию – это отыскать ответы на следующие вопросы  

1. Кто сообщает? (Источник – source).  

2. Что сообщается? (Сообщение – message).  

http://www.dx.doi.org/10.12737/13476
http://www.iprbookshop.ru/68022.html
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3. По какому каналу передается информация? (Канал – channel).  

4. Кому сообщается? (Получатель, аудитория – receiver).  

5. Каков эффект сообщения?.(Эффект – effect). Схема: источник –> сообщение –

> канал –> получатель –> эффект.: и. 

Выполненное задание представляется письменно в виде составления 

презентации с устным комментарием. 

Задание выполняется с использование информационных источников:  

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149- ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 30.06.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочная правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.09.2018). 2. ГОСТ Р 7.0.8-2013.  

2. Василика, М. А. Основы теории коммуникации: Учебник / М. А. Василика. – 

М. : Гардарики, 2003.  

3. Гусева, Д. И. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник 

науки и образования. – 2019. – № 20 (74). – С. 84-87. 

4. Ландье, У. Виртуальное и реальное измерение межличностных и деловых 

коммуникаций // Коммуникология. – 2017. – № 6. – С. 44-50. 

5. Макаров, М. Л. Лингвистика vs/con коммуникативистика // Коммуникативные 

практики в современном обществе: сб. статей / под ред. В. В. Васильковой, 

И. Д. Демидовой. СПб.: Скифия-принт, 2008. – 21 с.  

6. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори. 

– 3-е изд., испр. и доп.; пер. с англ. – М.: ООО И.Д. Вильямс, 2008. – 672 с. 

7. Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров: учеб. пособие для вузов / Л. 

В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. – 121 с. 

8. Старостина, Е. В. Теория коммуникации: начальный курс: учебнометодическое 

пособие / Е. В. Старостина, Н. Г. Шаповалова. – Саратов: МарК (Лахнев Ю. В.), 2017. – 

97 с. 

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
1. http://www.aup.ru/   

Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по 

вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии 

2.http://. https://www.cfin.ru/ 
3. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент». 

 

Иные источники 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» - 

http://www.aero.garant.ruwww.twirpx.com/ – Все для студента. 

www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал: 

http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 

http://www.cfin.ru/marketing/ 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

http://www.aup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.i-exam.ru/
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качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И 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 

 

Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы  
управления  

ресурсами 

ПК-2 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Знать: основы системного 

подхода, методов поиска, 

анализа и синтеза 

информации 

– Семинар № 1.1 
Тема «Основные 

понятия, 

актуальность, 
преимуществоа 

управления 

ресурсами »  

 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Основы  
управления  

ресурсами». 

 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, синтез информации 
для решения поставленных 

задач в профессиональной 

сфере 

Владеть: навыками 

системного применения 

методов поиска, сбора, 

анализа и синтеза 
информации в 

изменяющейся ситуации  
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

 ПК -3 

Способность выполнять 

функции художественного 
руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 
видеотворчества и других 

организаций СМИ и 

учреждений культуры; 
проектировать и 

реализовывать 

художественнотворческие 

аудиовизуальные проекты 
в традициях народной 

художественной культу 

– особенности средств 

экранной художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от разработки 

идеи до публикации; – 

основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

Семинар № 1.2. 

Тема «Оснвные 

виды ресурсов: 
финансовые, 

кадровые, 

методические, 
материальные, 

инновационные, 

креативные,коммун
икативные,  

управленческие, 

организационные.» 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

«Основы  

управления  
ресурсами». 

 

 – применять на практике 

средства экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; – 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

Семинар № 1.3 
Тема. «Методы 

управления 

ресурсами: 
распределение 

ресурсов, 

выравнивание 

ресурсов, 
прогнозирование 

ресурсов.» 

 
Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Основы  
управления  

ресурсами». 

 – способностью создавать 

произведения кино-, теле-

, видеоискусства и 

разрабатывать 

художественнотворчески

е проекты и целевые 

программы сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры; – методами 

руководства 

художественно- 

творческой 
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

деятельностью 

коллектива 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

 ПК-4 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 

нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурных 

отношений на 

материале и средствами 

народной 

художественной 

культуры 

ПК-4.1.Знает: – цели и 

задачи современного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного; – 

возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; – 

специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Семинар № 
1.4.Тема. 

Инструменты 

управления 
ресурсами 

(самоменеджмент, 

тайм-менеджмент). 
Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Основы  

управления  
ресурсами». 

 ПК-4.2.Умеет: – 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения; – 

использовать различные 

методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 

художественной 

культуры применительно 

к различным группам 

населения. 

 

 ПК-4.3.Владеет: – 

методикой использования 

средств народной 

художественной 

культуры для воспитания 

различных групп 

населения; – умением 

анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурных 

отношений 

 ПКО-1. Способен 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике  

ОПК-1.1. Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

 

 ОПК-1.2. Уметь: 

применить теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач. 

 

 ОПК-1.3. Владеть: 

навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной сфере 

на основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 

 

 ПКО-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: основные 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

   

  ОПК-2.2. Уметь: 

применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

 ОПК-2.3. Владеть: 

навыками применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 

 

Тема 2. Тайм-

менеджмент 

руководителя  
студии 

Та же Знать:  те же – Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Тайм-
менеджмент 

руководителя  

студии». 

Семинар № 2.1. 

Основные 

элементы 

сущности тайм-

менеджмента 

руководителя. 

Время как 

энергетический 

потенциал 

человека. 

2.2.Правила и 

стратегии тайм-

менеджмента.  

2.3. Стратегии 

планирования и 

«резервирования» 

времени.  

2.4. Анализ 

временных 

приоритетов и 

потерь времени.  

Развитие 

компетентности 

во времени. 

 
 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

Тема 3. 
Коммуникации 

как ресурс 

Та же Знать:  те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 

«Коммуникации  

как ресурс». 
 

Семинар №  

3.1.Коммуникативн
ыая модель. 

3.2.Деловые 

коммуникации. 
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Наименовани

е 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного 

средства 

3.3.Эмоциональны

й интеллект. 

3.4. Имидж 
руководителя 

  Уметь: те же  

Владеть: те же 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы  

управления  
ресурсами 

ПК-2 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Знать: основы системного 

подхода, методов поиска, 

анализа и синтеза 

информации 

– Вопросы к 

экзамену (7  
семестра): 
№ 1 – 15 

теоретических 
вопросов: 
№ 1 практико-

ориентированных 

заданий 
 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, синтез информации 

для решения поставленных 
задач в профессиональной 

сфере 

Владеть: навыками 
системного применения 

методов поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации в 
изменяющейся ситуации  

 ПК -3 

Способность выполнять 
функции художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 
видеотворчества и других 

организаций СМИ и 

учреждений культуры; 

– особенности средств 

экранной художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 
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проектировать и 

реализовывать 

художественнотворческие 
аудиовизуальные проекты 

в традициях народной 

художественной культу 

культуры от разработки 

идеи до публикации; – 

основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

 – применять на практике 

средства экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; – 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

 

 – способностью создавать 

произведения кино-, теле-

, видеоискусства и 

разрабатывать 

художественнотворческие 

проекты и целевые 

программы сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры; – методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

 

 ПК-4 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 

ПК-4.1.Знает: – цели и 

задачи современного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного; – 

возрастные и 

психологические 
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нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурных 

отношений на 

материале и средствами 

народной 

художественной 

культуры 

особенности различных 

групп населения; – 

специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

 ПК-4.2.Умеет: – 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения; – 

использовать различные 

методики 

художественного 

воспитания и средства 

народной 

художественной 

культуры применительно 

к различным группам 

населения. 

 

 ПК-4.3.Владеет: – 

методикой использования 

средств народной 

художественной 

культуры для воспитания 

различных групп 

населения; – умением 

анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- нравственной 

культуры общества и 

национальнокультурных 

отношений 

 

 ПКО-1. Способен 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике  

ОПК-1.1. Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

 

 ОПК-1.2. Уметь: 

применить теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 
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практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач. 

 ОПК-1.3. Владеть: 

навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной сфере 

на основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 

 

 ПКО-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знать: основные 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 ОПК-2.2. Уметь: 

применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности 

 

 ОПК-2.3. Владеть: 

навыками применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 

 

Тема 2. Тайм-

менеджмент 

руководителя  
студии 

Те же Знать: те же – Вопросы к 

экзамену (7  

семестра): 
№ 16-26 

теоретических 

вопросов: 
№ 2 практико-

ориентированных 

заданий 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

Тема 3. . 
Коммуникации 

как ресурс 

Та же Знать:  те же – – Вопросы к 
экзамену (7  

семестра): 
 

№ 27-37  
теоретических 

вопросов: 

№ 3 практико-
ориентированных 

заданий 

Уметь: те же 

Владеть: те же 

Уметь: те же 

Владеть: те же 



 

33 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК -2 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 
 

Знать: основы системного 

подхода, методов поиска, 

анализа и синтеза 

информации 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, синтез информации 

для решения поставленных 
задач в профессиональной 

сфере 

Владеть: навыками 
системного применения 

методов поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации в 
изменяющейся ситуации  

 

 

ПК – 3 

Способность выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ и 

учреждений культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественнотворческие 

аудиовизуальные проекты 

в традициях народной 

художественной культу 

 

– особенности средств 

экранной художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от разработки 

идеи до публикации; – 

основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 
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– применять на практике 

средства экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; – 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 

– способностью создавать 

произведения кино-, теле-

, видеоискусства и 

разрабатывать 

художественнотворческие 

проекты и целевые 

программы сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры; – методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной студии 

кино-, теле-, 

видеотворчества и других 

организаций СМИ, 

учреждений культуры; 
 

ПК – 4 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно 

нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

художественной 

культуры 

 

Знает: – цели и задачи 

современного воспитания, в 

том числе духовно-

нравственного; – 

возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения; – 

специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Умеет: – формулировать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения; – 
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использовать различные 

методики художественного 

воспитания и средства 

народной художественной 

культуры применительно к 

различным группам 

населения. 

Владеет: – методикой 

использования средств 

народной художественной 

культуры для воспитания 

различных групп населения; 

– умением анализировать 

эффективность средств 

народной художественной 

культуры в воспитании 

различных групп населения, 

развитии духовно- 

нравственной культуры 

общества и 

национальнокультурных 

отношений 
 

ПКО – 1 

Способен применять 

полученные знания в 

области культуроведения 

и социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

 

Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

. Уметь: применить 

теоретические знания в 

области культуроведения 

и социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач. 

ОПК-1.3. Владеть: 

навыками применения 

проектных методов в 

профессиональной сфере 

на основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 
 

 

ПКО -2 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

. Знать: основные 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационными 

Обучающийся обладает 

необходимой системой знаний, 

достиг осознанного владения 
умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 
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технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 
 

технологиями для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

информационные 

технологии в 

профессональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

применения 

информационных - 

технологий в 

профессональной 

деятельности 

способность анализировать, 

проводить сравнение и 

обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, 

устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 
Осуществление выявления 

причин препятствующих 

эффективному освоению 

компетенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; 

индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа:  

устный опрос по 

диагностическим вопросам; 

письменная работа;  

Промежуточный 

(аттестационный) этап 

формирования компетенций 

Оценивание 

сформированности 

компетенций по отдельной 
части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Вариант 1 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся 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 

соответствующих компетенций. 
Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Вариант 3 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
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о
в
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в
о
р

и
т
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ь
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Н
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д
о

в
л
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и
т
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ь

н
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
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Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного 
раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, 
готовность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания      

Общая оценка     

 

Вариант 4  

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично / Зачтено от 90 до 100 
Хорошо / Зачтено от 75 до 89,99 

Удовлетворительно / Зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно / Не зачтено менее 60 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании ФЭПО  

Оценка по номинальной шкале Уровни обученности 
Отлично / Зачтено 4 уровень 
Хорошо / Зачтено 3 уровень 

Удовлетворительно  

/ Зачтено 
2 уровень 

Неудовлетворительно  

/ Не зачтено 
1 уровень 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

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 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 
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привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

дополнительн

ой 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

обоснованы. 

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 

представляемо
й информации.  

Использованы 
информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо
й информации.  

Использованы 
информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 

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  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) – не запланировано 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
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о

р
о
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т
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Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной     
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литературе 
Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 
последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 
разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение и выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 
введение, основную часть и заключение; язык работы можно 

оценить как «примитивный».  

 

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 
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Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием 
рациональных методик) решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи 

и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял 
новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки 

показателей эффективности управления организацией, однако на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 
должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
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№ 

 п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.  Эволюция концепций управления человеческими ресурсами. ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-2 

2.  Особенности японского, американского, российского подходов к 

управлению человеческими ресурсами организации.  
Те же 

3.  Преимущества  управления  ресурсами. Те же 

4.  Основные  виды ресурсов. Те же 

5.  Методы управления ресурсами Те же 

6.  Инструменты  управления  ресурсами. Те же 

7.  Система управления человеческими ресурсами: понятие, 

сущность, основные задачи. 
Те же 

8.  Место и роль подсистемы управления человеческими ре-сурсами 

в системе управления организации. 

Те же 

9.  Принципы и функции работы с человеческими ресурсами 

организации 

Те же 

10.  Стратегия управления человеческими ресурсами организации. 

 

Те же 

11.  Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, 

задачи, виды 

Те же 

12.  Мотивация труда как функция персонал-менеджмента. Те же 

13.  Конфликты в коллективе. Процесс развития конфликта Те же 

14.  Управление конфликтами в организации, способы их 

разрешения. 

Те же 

15.  Характеристика экономической и социальной 

эффективности управления человеческими ресурсами 
Те же 

16.  Тайм-менеджмент руководителя Те же 

17.  Тайм-менеджмент и его роль в организации стратегического 

планирования 
Те же 

18.  Целеполагание. Те же 

19.   Виды тайм-менеджмента, их характеристика. 

 
Те же 

20.  Диаграмма Парето. Те же 

21.  Метод АВС-анализ Те же 

22.  Матрица Эйзенхауэра. Те же 

23.  Влияние тайм-менеджмента на процесс формирования 

организационной культуры. 
Те же 

24.  Тайм-менеджмент и управление изменениями Те же 

25.  Тайм-менеджмент и совершенствование инновационных 

процессов в современной организации 

Те же 

26.   Перспективы развития тайм-менеджмента. Те же 

27.  Коммуникация и влияние. Те же 

28.  Система диагностики коммуникативной компетентности.  Те же 

29.  Критерии и компоненты коммуникативных умений Те же 

30.  Способы развития коммуникативной компетентности.  Те же 

31.  Эмоционально-волевой потенциал. Те же 

32.  Стресс-менеджмент. Те же 

33.  Стресс и управление стрессом Те же 
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34.  Основные понятия эмоционального интеллекта. Те же 

35.  Распознавание собственных эмоций и модели базовых эмоций. Те же 

36.  Эмпатия и управление отношениями. Те же 

37.  Эмоцинальное выгорание: причины и последствия. Те же 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Тема  «Личные  и  профессиональные  качества руководителя 

любительской студии». 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-2 

2. Тема «Целеполагание: постановка  долгосрочных целей» ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-2 

3 Тема «Руководитель  и  конфликты в коллективе»  
 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПКО-1, 

ПКО-2 

 

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 «Основные понятия, актуальность, преимущества  управления  

ресурсами»  

Семинар  проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие управление ресурсами. 

2. Актуальность  управления  ресурсами в современных  условиях. 

3..Специфика управления  ресурсами любительской студии. 

 

Материалы для подготовки семинару  

1. Макарова, Е. А. Теория и технологии арт-менеджмента : учебное пособие / Е. А. 

Макарова. — Минск : БГУКИ, 2013. — 131 с. — ISBN 978-985-7045-12-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/176061  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, В.В. 

Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

3. Продюсерство. Управленческие решения : учеб. пособие / ред.: В.С. Малышев, 

Ю.В. Криволуцкий .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 377 с. : ил. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/358693  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Семинар № 2. Тема «Основные  виды  ресурсов любительской студии.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и характеристики финансовых ресурсов. 

2. Понятие и характеристики кадровых  ресурсов. 

3. Понятие и характеристики организационно-управленческих ресурсов. 

4. Понятие и характеристики креативно-инновационных ресурсов. 

5. Понятие и характеристики методических  ресурсов. 

 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, 

В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

Семинар № 3. Тема «Методы  управления  ресурсами» 

https://e.lanbook.com/book/176061
https://lib.rucont.ru/efd/352179
https://lib.rucont.ru/efd/358693
https://lib.rucont.ru/efd/352179
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Вопросы для обсуждения: 

1. Распределение  ресурсов. 

2. Выравнивание  ресурсов. 

3. Прогнозирование ресурсов. 
 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. 

Огурчиков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 

с. — (Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // 

Руконт : элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

(дата обращения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

. 

 

Семинар № 4. Тема «Инструменты  управления  ресурсами» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самоменеджмент как  инструмент  управления ресурсами. 

2. Тайм-менеджмент как инстумент  управления ресурсами. 

 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. 

Огурчиков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 

с. — (Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // 

Руконт : элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

(дата обращения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 
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авториз. пользователей. 

 

Семинар № 5. Тема «Правила и стратегии тайм-менеджмента 

руководителя любительской студии» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система  тайм-менеджмента  

2. Основные правила ТМ 

3. Основная цель ТМ. 

4. Основные техники ТМ. 

5. Зачем нужен ТМ? 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчи-

ков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата обра-

щения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / Ю. 

В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Чарная, И. В.  Экономика культуры : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Чарная. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455588  (дата обращения: 02.03.2021) 

 

Семинар № 6. Тема «Стратегии планирования и «резервирования» 

времени.» 

Вопросы для обсуждения 

1. Планирование личного времени руководителя. 

2. Анализ времени по методу АВС. 

3. Мотивация труда подчиненных. 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчи-

ков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата обра-

щения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: 

для авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Чарная, И. В.  Экономика культуры : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Чарная. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455588  (дата обращения: 02.03.2021) 

 

 

Семинар № 7. Тема «Коммуникативныая модель. 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение и социальные функции коммуникационного менеджмента. 

2. Репутационный менеджмент. 

3. Принципы целеполагания при планировании внутриколлективной  

коммуникации. 

Материалы для подготовки семинару  

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчи-

ков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата обра-

щения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: 

для авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 

6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — 

ISBN 978-5-8114-7850-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167252  (дата 

обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Семинар № 8. Тема «Эмоциональный  интеллект». 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность эмоционального интеллекта. 

2. Причины актуальности ЭИ. 

3. Уровни развитости эмоционального интеллекта. 

4. Как работает эмоциональный интеллект? 

 

Материалы для подготовки семинару 
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1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчи-

ков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата обра-

щения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: 

для авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 

6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — 

ISBN 978-5-8114-7850-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167252  (дата 

обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Семинар № 9. Тема «Деловые коммуникации». 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, сущность  и  цель деловых  коммуникаций. 

2. Схема процесса ДК. 

3. Содержание  и средства  ДК. 

4. Функции ДК. 

5. Типы межличностных  коммуникаций. 

6. Формы ДК. 

7. Коммуникативные навыки ДК. 

8. Инновационные  формы ДК. 

 

Материалы для подготовки семинару 

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчи-ков, В.В. 

Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. 

— (Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : 

электронный // Руконт : элек-тронно-библиотечная система. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата обра-щения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / Ю. В. 

Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — 

Режим досту-па: для авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-

5-8114-7850-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 

23.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Личные  и  профессиональные  качества 

руководителя любительской студии».  

 Цель работы –получить представление о видах и характеристиках профессиональных и 

личных качеств руководителя студии. 

Задание и методика выполнения. 

Рассмотреть ответы на вопросы и подговиться к обсуждению в аудитории. 

1. Общие качества (умение работать в коллективе, навыки бесконфликтного 

делового и межличностного общения). 

2. Специальные качества (художественные, художественно-педагогические, 

художественно-коммуникативные, организаторские, дидактические).  

3. «Противопоказания» к выбору профессии.  

4. «Синдром эмоционального сгорания». 

 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчи-

ков, В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Ме-диаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электрон-ный // Руконт : 

элек-тронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата обра-

щения: 23.06.2021) 

2.Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим досту-па: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительные материалы к семинару: 

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

учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Целеполагание: постановка  долгосрочных 

целей»  

 

Цель работы – получить навык целеполагания для современного руководителя. 

Задание и методика выполнения: 

1. Рассмотреть сущность целеполагания. 

2. Опираясь на информацию о  целях, сформулировать и записать  

индивидуальные  и  долгосрочные  жизненные цели руковдителя 

любительской студии. 

3. Наиболее актуальные в вашей сегодняшней жизнедеятельности 

долгосрочные цели запишите в приведенной ниже таблице. После того как 

вы выписали цели, проранжируйте их, расставьте приоритеты, например, 

по методу АБВ. 

4. Сделать выводы. 

Долгосрочная жизненная цель Ранг (позиция) 
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Емельянов, С. М. 

Управление конфликтами в организации : учебник и практикум для ака- 

демического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — Серия : Бакалавр. Академический  курс. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Руководитель  и  конфликты в коллективе»  

 

Цель работы – диагностика   навыков  управления конфликтами в организации. 

Содержание задания:  ответы на вопросы диагностического теста. 

Приведенные пословицы и афоризмы можно рассматривать как краткие 

описания различных стратегий (как сочетания двух доминирующих ориентаций: «на 

себя» и «на взаимодействие с другими»), используемых людьми для разрешения 

конфликтов. Их использование в тесте нацелено на минимизацию квазиответов и 

самоидеализации. Оцените представленные ниже утверждения по степени их 

типичности в вашем поведении по 5-балльной шкале (5 – весьма типично; 4 – часто 

типично; 3 – иногда; 2 – редко; 1 – совсем нетипично). 

 

Опросник 

1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Если вы не можете заставить другого думать, как вы хотите, заставьте его 

делать так, как думаете. 

3. Мягко стелет, да жестко спать. 

4. Рука руку моет (почеши мне спину, и я тебе почешу). 

5. Ум хорошо, а два лучше. 

6. Из двух спорщиков лучше тот, кто первый замолчит. 

7. Кто сильнее, тот и правее. 

8.Не подмажешь – не поедешь. 

9. С паршивой овцы – хоть шерсти клок. 

10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают. 

11. Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следующий день. 

12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13. Убивай врагов своих добротой. 

14. Честная сделка не вызывает ссоры. 

15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить. 

16. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

17. Сражения выигрывает тот, кто верит в победу. 

18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорогого. 

19. Ты мне – я тебе. 

20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истины, которой обладают другие. 

21. Кто спорит – ни гроша не стоит. 

22. Кто не отступает – тот обращается в бегство. 

23. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной. 

24. Кто дарит – друзей наживает. 

25. Выноси заботы на свет и держи с другими совет. 

26. Лучший способ разрешать конфликты – избегать их. 

27. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
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28. Кротость торжествует над гневом. 

29. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

30. Чистосердечие, честность, доверие сдвигают горы. 

31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

32. В этом мире есть только две породы людей: победители и побежденные. 

33. Если в тебя швырнули камень, брось в того кусок ваты. 

34. Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

35. Копай и копай без устали и докопаешься до истины. 

 

Ключ для оценки поведения в конфликте 

 

Наибольшее количество баллов говорит о склонности к той или иной 

стратегии. В том случае, если в колонках получилось равное количество баллов, то 

значит, вы предпочитаете использовать две (и более) стратегии в равной степени.  

Стратегия I. «ЧЕРЕПАХА» (избегание) – стратегия ухода под панцирь, то есть 

отказ как от достижения личных целей, так и от участия во взаимоотношениях с 

окружающими.  

Стратегия II. «АКУЛА» (конфронтация) – силовая стратегия. Для ее 

приверженцев главное – цели, а взаимоотношения во внимание не принимаются. Им 

неважно, любят их или нет. Они считают, что конфликты разрешаются лишь 

выигрышем одной и проигрышем второй стороны.  

Стратегия III. «МЕДВЕЖОНОК» (приспособление) – стратегия сглаживания 

острых углов. Взаимоотношения – очень важны, а цели – не очень. Чтобы их понимали 

и любили, они способны пожертвовать целями 

Стратегия IV. «ЛИСА» (компромисс) – стратегия компромисса. Умеренно 

важны и цели, и взаимоотношения. Они готовы отказаться от части целей, чтобы 

сохранить добрые взаимоотношения.  

Стратегия V. «СОВА» – стратегия открытой и честной конфронтации и 

сотрудничества. Ценит и цели, и взаимоотношения. Открыто определяет позиции и 

ищет выход в совместной работе по достижению целей, стремится найти решения, 

удовлетворяющие всех участников 

 

Конфликтология : практикум / О. С. Гилязова ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 116 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 

тестовые задания в форме выбор одногоправильного ответа из предложенных. 

 

№ Тестовое задание (выберите один вариант ответа) 

1.  Тайм-менеджмент – это управление: 
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1) свободным временем 

2) временем для отдыха 

3) временем для личных дел 

4) рабочим и личным временем 

2.  Качество мышления специалиста диагностируется: 

1) по ежемесячному доходу 

2) по содержанию речи 

3) по качеству отношений 

4) по поступкам. 

3.  Качество мышления специалиста диагностируется: 

1) по ежемесячному доходу 

2) по содержанию речи 

3) по качеству отношений 

4) по поступкам. 

4.  Что означает принять решение, оценив по определенным критериям, какие из 

поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, какие – второстепенное: 

а) расставить контексты в хронологическом порядке 

б) распределить ресурсы 

в) расставить приоритеты  

5.  Цели становятся инструментом управления, когда: 

а) определяют задания; 

б) закрепляют  работу  за исполнителями; 

в) множественны  и  развернуты; 

г) сформулированы и  приняты  аппаратом  управления 

6.  Что такое самоменеджмент? 

а) способность и возможность системы планировать и организовывать свою 

деятельность; 

б) организация личной работы руководителя; 

в) самостоятельность в деятельности менеджера 

г) управление. 

7.  Рациональное  использование  рабочего  времени   руководителя как  процесс  НЕ  

включает...: 

а) популяризацию реализуемых решений в коллективе; 

б) составление оперативных планов работы самого менеджера и коллектива; 

в) контроль, учет и анализ результатов затрат рабочего времени прошлых периодов; 

г) делегирование    полномочий. 

8.  Чем  характеризуется  демократический  стиль  управления? 

а) менеджер не имеет никаких преград для использования власти; 

б) подчиненные не имеют возможности высказать свое мнение; 

в) подчиненные осуществляют контроль над методами управления; 

г) сотрудники во всём и полностью зависимы от своего руководителя. 

9.  Лидерство в теории менеджмента можно определить как… 

а) победу  в конфликте; 

б) условия  функционирования  организации; 

в) размер заработной платы  руководителя; 

г) способность оказывать влияние на личность и группы людей. 

10.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является привязка …: 

а) ко   времени; 

б) к  инновациям; 
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в) к   адаптивности; 

г) к  самоконтролю. 

11.  Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям времени,  

называются: 

а) расхитителями  собственности; 

б) техникой  хронометража; 

в) неважными; 

г) поглотителями времени. 

12.  Подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, 

активно влияет на свою жизнь - называется… 

а) проактивным; 

б) мотивационныйм; 

в) конфликтным; 

г) гибким. 

13.  Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум 

критериям: 

а) срочность -  гибкость; 

б) срочность -  жесткость; 

в) срочность - важность; 

г) гибкость – важность. 

14.  Что означает принять решение, оценив по определенным критериям, какие из 

поставленных задач и дел имеют первостепенное  значение,  какие – второстепенное: 

а) распределить ресурсы; 

б) расставить  приоритеты; 

в) распределить  хронологически  задачи; 

г) запланировать ресурсы. 

15.  Подготовка делового совещания должна начинаться с: 

1) Определения даты и времени его проведения; 

2) определения целесообразности проведения совещания; 

3) Определения  числа  участников   для  присутствия на  совещании; 

4) Построения   дерева  целей. 

16.  Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

17.  Как называются неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к 

потерям времени: 

а) рубрикаторами потерь 

б) расхитителями собственности 

в) поглотителями времени . 

18.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

19.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) реактивность 

б) достижимость  

в) амбициозность 
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20.  Подход, при котором человек полностью зависит от внешних обстоятельств, не 

влияя активно на свою жизнь, называется… 

1) регрессивным 

2) реактивным 

3) проактивным 

4) аддитивным 

5) хронометрированным 

21.  Качество мышления специалиста диагностируется: 

1) по ежемесячному доходу 

2) по содержанию речи 

3) по качеству отношений 

4) по поступкам 

22.  Качество мышления специалиста диагностируется: 

1) по ежемесячному доходу 

2) по содержанию речи 

3) по качеству отношений 

4) по поступкам. 

23.  Качество мышления специалиста диагностируется: 

1) по ежемесячному доходу 

2) по содержанию речи 

3) по качеству отношений 

4) по поступкам 

24.  Качества менеджера, которые подразумевают способность твердо идти к 

поставленной цели, постоянно думать о перспективах трудового коллектива, — это 

его ... 

а) решительность; 

б) трудолюбие; 

в) целеустремленность; 

г) волевые  качества. 

25.  К ресурсам потребления в сфере культуры относят…   

1) трудовые 

2) природные 

3) свободное время 

4) капитал 

26.  Тайм-менеджмент – это управление: 

1) свободным временем 

2) временем для отдыха 

3) временем для личных дел 

4) рабочим и личным временем. 

27.  К специфическим особенностям ресурсов в сфере культуры относят…   

1) высокую фондоемкость и материалоемкость 

2) высокую трудоемкость услуг 

3) возможность замещения живого труда овеществленным 

4) низкий уровень профессиональной квалификации кадров 

28.  Какая категория по Методике ABC содержит важные дела. 

a. Категория A 

b. Категория B 

c. Категория C 

29.  Для какой характеристики цели свойственно «Самый простой способ обеспечить 

эффективное достижение цели – представить ее так, чтобы она поддавалась 
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количественному измерению». 

a. Конкретность и измеримость целей 

b. Достижимость целей 

c. Абстрактность и пространственность 

d. Взаимно поддерживающие цели 

30.  Для какого принципа Тайм-менеджмента характерно: «Предстоящие дела следует не 

запоминать, а записывать». 

a. Декомпозиция 

b. Фиксация задач 

c. Иерархия планов 

d. Планирование отдыха 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
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– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптированы 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 зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы3 

 

1. Гейтс, Р. Управление производством кино - и видеофильмов / Ричард Гейтс; 

пер. с англ. Е. Г. Шматрикова, под ред. Б. И. Криштула и В. С. Калинина; 

Гуманит. ин-т телевидения и ра-диовещания.- М.: ГИТР, 2005. - 253 с.: ил.- 

(Телемания).  

2. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации : учебник и 

практикум для ака-демического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — Серия : Бакалавр. Академический  

курс. 

3. Курапина, Е. В. Дискуссионные технологии. Инновация в социально-

культурной деятельности : учебно-методическое пособие / Е. В. Курапина. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-5189-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140692  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Макарова, Е. А. Теория и технологии арт-менеджмента : учебное пособие / 

Е. А. Макарова. — Минск : БГУКИ, 2013. — 131 с. — ISBN 978-985-7045-12-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176061  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, 

В.В. Падейский, В.И. Сидоренко .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/352179  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

6. Мицкевич, Ю. В. Реклама в сфере культуры : учебно-методическое пособие 

/ Ю. В. Мицкевич. — Минск : БГУКИ, 2019. — 104 с. — ISBN 978-985-522-221-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176010  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/140692
https://e.lanbook.com/book/176061
https://lib.rucont.ru/efd/352179
https://e.lanbook.com/book/176010
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7. Продюсерство. Управленческие решения : учеб. пособие / ред.: В.С. 

Малышев, Ю.В. Криволуцкий .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 377 с. : ил. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Текст : электронный // Руконт : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/358693  (дата 

обращения: 23.06.2021) 

8. Тросби Д. Экономика и культура [Текст] / пер. с англ. И. Кушнаревой; 

Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд. — М.: Изд. домВысшей шко-

лы экономики, 2018 — 256 с. — (Исследования культуры). — 1000 экз. — ISBN 978-5-

7598-1524-2 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1684-3 (e-book). 

9. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : 

учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. — 6-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7850-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167252  (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

10. .Чарная, И. В.  Экономика культуры : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455588  (дата обращения: 02.03.2021) 
11. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М., 2014.  

12. Дом культуры www.panor.ru 

13. Справочник руководителя учреждения культуры  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/22459 

14. Бизнес-план фотостудии (https://www.bi-plan.ru/biznes_plan_fotostudii/ 

15. Открытие фотостудии: бизнес на фотокнигах https://www.bi-

plan.ru/otkrytie_fotostudii_biznes_na_fotoknigah 

16. Организация фотостудии: фото на документы https://www.bi-

plan.ru/organizacija_fotostudii_foto_na_dokumenty 

17. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-

exam.ru (вход по индивидуальному паролю) 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития и торговли 

РФ 

http://mkrf.ru/  - Министерство культуры Российской Федерации 

http://www.culture.ru/  - Портал культурного наследия России 

 http://www.culture-chel.ru/ - Министерство культуры Челябинской области 

Научная литература: 

 www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика.   Социология.   Менеджмент.   Федеральный 

образовательный портал: 

 http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 

 http://economicus.ru/ - Economicus.ru 

 www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/358693
https://e.lanbook.com/book/167252
https://urait.ru/bcode/455588
http://www.panor.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/22459
https://www.bi-plan.ru/biznes_plan_fotostudii/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/otkrytie_fotostudii_biznes_na_fotoknigah/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/otkrytie_fotostudii_biznes_na_fotoknigah/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/organizacija_fotostudii_foto_na_dokumenty/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
https://www.bi-plan.ru/organizacija_fotostudii_foto_na_dokumenty/?from_email=21&eml=karta56@bk.ru
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://mkrf.ru/
http://www.culture.ru/
http://culture.ru/
http://www.culture-chel.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.bisinessvoc.ru/
http://economicus.ru/
http://www.cfin.ru/
http://window.edu.ru/
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 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека», НЭБ. Принадлежность: сторонняя. Наименование владельца: федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». 

Адрес сайта: http://нэб.рф. 

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

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

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

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доста:http://www.dslib.net;  

Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

Информационные справочные системы:  

Гарант,  

Консультатнт+ 

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
http://www.mkstat.ru/indicators/ - сервер отраслевой статистики Министерства 

культуры РФ (см. основные показатели отрасли) 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных 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, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения дискуссия,  брейнрайтинг, 

деловая игра, конференция,  ситуационные задания т. д.), что позволяет погружать 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
http://www.intuit.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия 

могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры» 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

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 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

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) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложения 
не в слух, а индивидуально в письменной форме, 

что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического занятия 
или семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, тренировки владения навыками 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публичного 
выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной работы 

и семинара) 
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы в 

соответствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия или 
сам. работы) 

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 

практического занятия, 

сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на 

свободном, откровенном обсуждении проб-
лемных вопросов. Конференция по своим 

особенностям близка семинару и является его 

развитием, поэтому методика проведения 
конференций сходна с методикой проведения 

семинаров. Требования к подготовке рефератов и 

докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как 
средство формирования у обучаемых опыта 

творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского занятия), 
промежуточный (часть 

аттестации) 

Круглый стол, 
дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления 
теоретических знаний и отработки владения 

навыками и умений, способности применять 

знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

владения навыками практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 
семинара, 

практического занятия 

или сам. работы), 
промежуточный (часть 

аттестации) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, основываясь 

прежде всего на изучении значительного 

количества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственных взглядах на 
нее. 

Текущий (в рамках сам. 

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 владения 
навыками 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 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по 
результатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 

отношения к полученной теории, т. е. 
рефлексию, либо применение данных 

теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

семинара или сам. 

работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое 

задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 
практического занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 
видов занятий), 

промежуточный 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

При необходимости можно добавить ПО из списка:  

OneNote 2007  

SharepointDesigner 2007  

OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободное 

программное обеспечение) 

AdobeReader XI 

AdobeReader X  

AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение) 

AdobeAcrobatPro 9.0  

ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition  

InfraRecorder 

7zip  

Skype  

MozillaFirefox  

Adobe CS4 Design Premium  

MasterCollection CS6 

3DStudioMax 2011 Eng  

QuickTime  

MicrosoftProject 2007 

FAR 

Фраза  

Помощник кадровика: Эксперт. Образование  

VirtualPC 2007 SP1 

Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  

SecurityStudioEndpointProtection 

Sibelius 7 Academic Edition (301 класс) 

Sibelius Ultimate Perpetual License 

ZoomTextFusion 11 Pro  
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