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Аннотация 
1 Название дисциплины Б1.Б.23 Организация и руководство народным художественным 

творчеством  
2 Цель дисциплины Формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения 

организации и руководства народным художественным 

творчеством 
3 Задачи дисциплины  развитие способности находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым 

нести за них ответственность; 

 формирование умений использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

 подготовка к выполнению функции художественного 

руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и 

других учреждений культуры; 

 формирование способности участвовать в организационно-

методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок 

народного художественного творчества, семинаров и 

конференций, посвященных народной художественной культуре; 

 создание теоретических основ планирования и 

осуществления административно-организационной деятельности 

учреждений и организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного 

творчества; 

 теоретическая подготовка к  осуществлению 

стратегического и тактического управления малыми 

коллективами, нахождения организационно-управленческих 

решения в нестандартных ситуациях, умения нести за них 

ответственность; 

 ознакомление с основными методами разработки 

организационно-управленческих проектов и целевых программ 

сохранения и развития народной художественной культуры, с 

использованием возможностей этнокультурных центров, клубных 

учреждений, музеев, СМИ, коллективов народного 

художественного творчества (хореографических любительских 

коллективов, любительских театров, студий декоративно-

прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества и 

др.), учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений 

этнокультурной направленности; 

 подготовка к участию в реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народной художественной 

культуры, с активным использованием современных социальных, 

психолого-педагогических и информационных технологий, 

средств массовой информации. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4, ОПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести:  
Знания: 
- основных отраслей права на уровне воспроизведения; 
- организационно-управленческих решений на уровне 

перечисления; 
- функций руководителя на уровне перечисления; 
- организационно-методического обеспечения проведения 
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научных и творческих мероприятий на уровне перечисления; 
- административно-организационной деятельности учреждений и 

организаций сферы НХК на уровне перечисления;  
основ стратегического и тактического управления коллективами 

на уровне перечисления; 
основных методов  разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры на уровне воспроизведения; 
Умения 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих сферу культуры;  
- работать с информацией о тенденциях общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства для изучения и выработки управленческих 

решений; 
- владеть способами работы с информацией о современных 

процессах, подходах и традициях в области руководства 

организациями и учреждениями, распознавать функции 

руководителя на уровне воспроизведения; 
- анализировать, обобщать информацию о подготовке творческих 

мероприятий (на теоретическом уровне); 
- планировать административно-организационную деятельность 

учреждений и организаций в сфере НХК на уровне сбора 

информации; 
- воспроизводить систему стратегического, тактического и 

оперативного управления; находить организационно-

управленческие решения; 
- воспроизводить информацию о деятельности организаций и 

учреждения в области народной художественной культуры на 

уровне аннотирования.  
Навыки и (или) опыт деятельности  
- владеть основами юридической терминологии; 
- анализировать и обобщать информацию о тенденциях общего 

мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, для выработки управленческих 

решений; 
- анализировать, обобщать информацию о современных 

процессах, подходах и тенденциях в области руководства 

организациями и учреждениями, объяснять функции 

руководителя на конкретных примерах;   
- владения методикой подготовки научно-практических и 

творческих мероприятий на теоретическом уровне; 
- использования основных положений и методов управленческих 

наук при решении  профессиональных задач; осуществления 

административно-организационной деятельности учреждений и 

организаций в сфере НХК на уровне воспроизведения; 
- нахождения информации о возможностях учреждений и 

организаций в сфере НХК по разработке и реализации проектов и 

программ 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 6  
в академических часах – 216 

7 Разработчик Е.А.Каминская, к.п.н., доцент; В. А. Баскаков, старший 

преподаватель кафедры этнокультурного образования 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Таблица 1 

 

Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

знания: основных 

правовых понятий и 

категорий 

знания: основных 

нормативных правовых 

документов 

умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

умения: оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

умения: анализировать 

правовые нормы, 

действующие в сфере 

культуры 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

владеть основами 

юридической 

терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыками работы с 

правовыми актами, 

анализа правовых норм 

и правовых отношений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать правовые 

знания на уровне 

применения 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-

3) 

 

знания: 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 

знания: 

организационно-

правленческих 

решений на уровне 

систематизации 

знания: 

организационно-

правленческих решений 

на уровне оценивания 

умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих 

решений 

умения: применять 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

выработки 

управленческих 

решений 

умения: давать оценку 

информации о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 
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Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и 

обобщать информацию 

о тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

интерпретировать 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 

Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7)  

 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

знания: функций 

руководителя на 

уровне систематизации 

знания: функций 

руководителя на уровне 

интерпретации 

умения: владеть 

способами работы с 

информацией о 

современных 

процессах, подходах и 

традициях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

умения: применять 

информацию о 

современных 

процессах, подходах и 

традициях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на 

уровне сравнения 

умения: давать оценку 

современным 

процессам, подходам и 

традициям в области 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на уровне 

оценивания  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать, 

обобщать информацию 

о современных 

процессах, подходах и 

тенденциях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

объяснять функции 

руководителя на 

конкретных примерах   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать и применять 

информацию о 

современных 

процессах, подходах и 

тенденциях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

сравнивать и избирать 

функции руководителя 

на конкретных 

примерах   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать современные 

процессы, подходы и 

традиции в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

применять 

руководящие функции 

в конкретных 

ситуациях   
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Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, 

мастер-классов, 

выставок народного 

художественного 

творчества, семинаров 

и конференций, 

посвященных 

народной 

художественной 

культуре (ПК-11) 

 

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

систематизации 

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

интерпретации 

умения: анализировать, 

обобщать информацию 

о подготовке 

творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

умения: выбирать и 

применять 

информацию о 

подготовке творческих 

мероприятий  

умения: давать оценку 

информации о 

подготовке творческих 

мероприятий; 

осуществлять 

подготовку 

мероприятий  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения методикой 

подготовки научно-

практических и 

творческих 

мероприятий на 

теоретическом уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения методикой 

подготовки научно-

практических и 

творческих 

мероприятий на 

эмпирическом уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

подготовки и анализа 

проведенного научно-

практического и 

творческого 

мероприятия 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

перечисления  

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

систематизации 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

интерпретации 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

анализа информации 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

оценивания 



11 

 

Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования 

основных положений и 

методов 

управленческих наук 

при решении  

профессиональных 

задач; осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

социально значимых 

проблем и процессов с 

использованием 

основных положений и 

методов  

управленческих наук; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

сравнения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

прогнозирования  

профессиональных 

ситуаций, значимых 

проблем и процессов на 

основе анализа с 

применением основных 

положений и методов 

управленческих наук; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

оценивания 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

(ПК-13) 

 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на 

уровне перечисления 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на 

уровне систематизации 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на уровне 

интерпретации 

умения: 

воспроизводить 

систему 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие 

решения  

умения: применять 

основы 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие 

решения  

умения: выбирать 

механизмы 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления 

коллективами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения примеров 

стратегического и 

тактического 

управления на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

объяснения 

стратегического и 

тактического  

управления 

коллективами на 

уровне анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивания результатов 

стратегического и 

тактического  

управления 

коллективами на уровне 

анализа 
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Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций 

и учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-

14) 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения 

и развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

анализа 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

интерпретации 

умения: 

воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  

умения: 

воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

реферирования 

умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры составления 

аналитического обзора 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обобщения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа, 

оценки и использования 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
 

 

Дисциплина «Организация и руководство народным художественным творчеством» 

входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Правоведение», «Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации», «Менеджмент и маркетинг в сфере народной художественной 

культуры». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины «Организация и руководство народным художественным творчеством», 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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 знание основ правовой культуры и культурной политики; 

 знание основ менеджмента и маркетинга. 

Освоение дисциплины «Организация и руководство народным художественным 

творчеством» будет необходимо при прохождении производственной (преддипломной) 

практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
88 18 

в т. числе:   
лекции 40 8 
семинары 48 4 
практические занятия - 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
2
:  - 

консультации текущие 5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 101 189 
– Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) (всего 

часов по учебному плану): 
27 9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

                                                 
2
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и  
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. Сем. Практ. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 1. 

Международные 

акты по вопросам 

культуры 
12 2 4 - - 6 

оценка за участие 

в семинаре,  
проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Общие 

Федеральные 

законы 

Российской 

федерации  18 6 4 - - 8 

оценка за участие 

в семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 
аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

 

Тема 3. Основы 

законодательства 

РФ о культуре 
14 4 4 - - 6 

оценка за участие 

в семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Культурная политика в сфере организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 4. Основы 

государственной 

политики в сфере 

культуры  

14 4 2 - - 8 

Опрос,  проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 

Региональная 

культурная 

политика 
14 4 2 - - 8 

оценка за участие 

в семинаре,  
проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 6 семестре 72 20 16 - - 36   

Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений народного 

художественного творчества 
Тема 6. 

Менеджмент в 

коллективах НХТ 
18 4 6 - - 8 

оценка за участие 

в семинаре  

Тема 7. 

Руководитель 

организации 
11 2 2 - - 7 

оценка за участие 

в семинаре  

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект организации и руководства народным 

художественным творчеством 
Тема 8. 

Организация 
14 2 4 - - 8 

оценка за участие 

в семинаре 
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деятельности 

учреждения НХТ 
Тема 9. Финансы 

и маркетинг в 

организациях 

НХТ 
13 2 4 - - 7` 

оценка за участие 

в семинаре; 
аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

 

Тема 10. 

Планирование в 

организациях 

НХТ 

13 2 4 - - 7 

оценка за участие 

в семинаре 
 

Раздел 5. Методическая составляющая организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 11. 

Методика 

организации и 

проведения 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

выставок 

13 2 4 - - 7 

оценка за участие 

в семинаре 
 

Тема 12. 

Методика 

подготовки и 

проведения 

различных форм 

повышения 

квалификации 

руководителей 

коллективов НХТ 

13 2 4 - - 7 

оценка за участие 

в семинаре 
 

Тема 13. 

Методика 

разработки 

планов, 

программ, 

учебно-

методической 

документации 

11 2 2 - - 7 

оценка за участие 

в семинаре 
 

Тема 14. 

Методика 

формирования 

региональных 

программ 

сохранения и 

развития НХТ 

11 2 2 - - 7 

оценка за участие 

в семинаре 
 

Экзамен 7 сем. 27       Экзамен  

Итого в 7 сем. 144 20 32 - - 65  27 

Всего по  
дисциплине 

216 40 48 - - 101  27 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и  
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. Сем. Практ. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 1. 

Международные 

акты по вопросам 

культуры 

13 1 - - - 12 
фронтальный 

опрос 
 

Тема 2. Общие 

Федеральные 

законы Российской 

федерации  

14 1 - 1 - 12 

оценка за 

работу на 

практическом 

занятии 

 

Тема 3. Основы 

законодательства 

РФ о культуре 
9 - - 1 - 8 

 оценка за 

работу на 

практическом 

занятии 

 

Раздел 2. Культурная политика в сфере организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 4. Основы 

государственной 

политики в сфере 

культуры  

19 1 2 - - 16 
оценка за 

участие в 

семинаре  
 

Тема 5. 

Региональная 

культурная 

политика 

17 1 - - - 16 
фронтальный 

опрос 
 

Итого в 6семестре 72 4 2 2 - 64   

Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений народного 

художественного творчества 
Тема 6. 

Менеджмент в 

коллективах НХТ 
27 2  - - 25 

фронтальный 

опрос  

Тема 7. 

Руководитель 

организации 
14  2 - - 12 

оценка за 

участие в 

семинаре  
 

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект организации и руководства народным 

художественным творчеством 
Тема 8. 

Организация 

деятельности 

учреждения НХТ 

14 2 - - - 12 

фронтальный 

опрос 
 

Тема 9. Финансы и 

маркетинг в 

организациях НХТ 
12 - - - - 12 

фронтальный 

опрос 
 

Тема 10. 

Планирование в 

организациях НХТ 
14 - - 2 - 12 

оценка за 

работу на 

практическом 

занятии 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

 

Кол-во  
часов с 

учетом  

с/р 

КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

-4
 

О
П

К
-3

 

П
К

-7
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

Σ 
общее количество  

компетенций 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 1. Международные 

акты по вопросам культуры 
12 +       1 

Тема 2. Общие 

Федеральные законы 

Российской федерации  
18 +       1 

Тема 3. Основы 

законодательства РФ о 

культуре 
14 +       1 

Раздел 2. Культурная политика в сфере организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 4. Основы 

государственной политики 
14 +      + 2 

Раздел 5. Методическая составляющая организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 11. Методика 

организации и 

проведения 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

выставок 

13,5 - - 0,5 - 13 

оценка за 

работу на 

практическом 

занятии 

 

Тема 12. Методика 

подготовки и 

проведения 

различных форм 

повышения 

квалификации 

руководителей 

коллективов НХТ 

13,5 - - 0,5 - 13 

оценка за 

работу на 

практическом 

занятии 

 

Тема 13. Методика 

разработки планов, 

программ, учебно-

методической 

документации 

13,5 - - 0,5 - 13 

на 

практическом 

занятии 

 

Тема 14. Методика 

формирования 

региональных 

программ 

сохранения и 

развития НХТ 

13,5 - - 0,5 - 13 

оценка за 

работу на 

практическом 

занятии 

 

Экзамен 7 сем. 9       Экзамен  

Итого в 7 сем. 144 4 2 4 - 125  9 

Всего по  
дисциплине 

216 8 4 6 - 189  9 
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Наименование 
разделов, тем 

 

Кол-во  
часов с 

учетом  

с/р 

КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

-4
 

О
П

К
-3

 

П
К

-7
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

Σ 
общее количество  

компетенций 

в сфере культуры  
Тема 5. Региональная 

культурная политика 
14 +      + 2 

Итого в 6семестре 72         

Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений народного 

художественного творчества 
Тема 6. Менеджмент в 

коллективах НХТ 
18 + + +  + +  5 

Тема 7. Руководитель 

организации 
11  + +     2 

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект организации и руководства народным 

художественным творчеством 
Тема 8. Организация 

деятельности учреждения 

НХТ 
14 + +   + +  4 

Тема 9. Финансы и 

маркетинг в организациях 

НХТ 
13 +    +   2 

Тема 10. Планирование в 

организациях НХТ 
13     +  + 2 

Раздел 5. Методическая составляющая организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 11. Методика 

организации и проведения 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок 

13  +  +    2 

Тема 12. Методика 

подготовки и проведения 

различных форм 

повышения квалификации 

руководителей коллективов 

НХТ 

13  +  +    2 

Тема 13. Методика 

разработки планов, 

программ, учебно-

методической 

документации 

11    +   + 2 

Тема 14. Методика 

формирования 

региональных программ 

сохранения и развития НХТ 

11    +   + 2 

Экзамен 7 сем. 27 + + + + + + + 7 

Итого в 7 сем. 144        
 

Всего по  
дисциплине 

216 9 6 3 5 4 3 6 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 

 

Тема 1. Международные акты по вопросам культуры. Устав ООН и ЮНЕСКО, 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, конвенции и декларации ЮНЕСКО, Всемирная конвенция об авторском 

праве, Конвенция о международном обмене изданиями, Рекомендации о международной 

стандартизации статистики государственного финансирования деятельности в области 

культуры, документы ИКОМОС, акты Совета Европы и Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  

 

Тема 2. Общие Федеральные законы Российской федерации. Федеральные законы, 

оказывающие наибольшее влияние на регулирование деятельности учреждений в сфере 

НХТ. Законодательство о государственной и муниципальной службе. Законы, определяющие 

полномочия в области культуры и народного художественного творчества, как ее 

составляющей, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Блок законов, связанных с деятельностью организаций НХТ как 

юридических лиц. Законы, регулирующие деятельность некоммерческих организаций. 

Экономическое законодательство. Законы, регулирующие оплату труда и социальные 

гарантии работникам. Законы, затрагивающие вопросы охраны интеллектуальной 

собственности в сфере искусства и культуры. Другие Федеральные законы.  

 

Тема 3. Основы законодательства РФ о культуре. Задачи законодательства РФ о 

культуре. Область применения Основ законодательства о культуре. Права и свободы 

человека в области культуры. Права и свободы народов и иных этнических общностей в 

области культуры. Национальное культурное наследие народов РФ. Положение творческих 

работников. Обязанности государства в области культуры. Разделение компетенции в данной 

области. Экономическое регулирование в области культуры. Культурные обмены РФ с 

зарубежными странами. 

 

Раздел 2. Культурная политика  

в сфере организации и руководства народным художественным творчеством 

 

Тема 4. Основы государственной политики в сфере культуры. Цели и задачи 

государственной политики в сфере культуры. Рычаги государства в управлении 

организацией НХТ: законодательство, собственность, контроль и администрирование, 

культурная политика, финансирование, воспроизводство профессиональной сферы, 

организационная поддержка, стимулирование, информация. Роли государства в организации 

и управлении НХТ: «помощник», «патрон», «архитектор», «инженер». Обязанности 

государства в области сохранения и развития НХК. Направления, меры и механизмы 

реализации государственной политики в сфере культуры. Определение национальной сферы 

культуры. Структура и деятельность федеральных органов управления культурой по 

сохранению и развитию НХТ в современных условиях. Актуальные задачи российской 

государственной культурной политики в области организации и руководства развитием 

НХТ. 

 

Тема 5. Региональная культурная политика. Основы региональной культурной 

политики. Объекты культурной политики. Ее цель и задачи. Принципы культурной 

политики. Социальная база. Приоритетные направления социокультурного развития: 

искусство, история, нравственность, экология, здоровье, политика, труд. Деятельность 
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региональных органов управления культурой по сохранению и развитию НХТ в 

современности. Модели регионального управления и их зависимость от социокультурной 

ситуации. Приоритеты региональных систем управления и их конкретизация. 

Взаимоотношения центра и регионов. Инновационные формы регионального управления. 

Новый статус органов и учреждений в сфере НХТ. Факторы, влияющие на современные 

региональные модели организации и управления НХТ.  

  

Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты 

деятельности учреждений народного художественного творчества 

 

Тема 6. Менеджмент в коллективах НХТ. Генезис понятия «менеджмент». 

Менеджмент как наука и как искусство. Специфика менеджмента в сфере НХТ в «духовном 

производстве», а так же в отсутствии целостной системы механизмов менеджмента, 

рассогласованности задач, расчлененность на разрозненные фрагменты планирования, 

контроля, отчетов. Системный, ситуационный и процессный подходы к менеджменту и их 

интеграция в управлении организацией. Основные и специфические функции менеджмента. 

Функции менеджмента в организациях НХТ. Система механизмов менеджмента. Наиболее 

значимые концепции и подходы к рассмотрению управления организацией. 

Организационная культура. Проблемы развития менеджмента в сфере НХТ. 

Система управления как форма реального воплощения управленческих взаимосвязей. 

Условия формирования, принципы ее построения, функционирования и преобразования. 

Подсистемы, их структура, формы проявления. Специфические особенности управления. 

Модели управления. Принципы формирования инновационных моделей управления. 

Концептуальные управленческие проблемы. Типы управления организацией: 

механистический и органический. Сущность стратегического управления. Области 

выработки стратегии. Эталонные стратегии развития. Выработка стратегии фирмы и факторы, 

на нее влияющие. Стадии выполнения стратегии. Миссия и цели организации. Структура 

организации. Позиция управления внутри организации. Компоненты диагностического 

подхода к организации. 

Теория управления художественно-творческим коллективом. Ее структурные 

компоненты: идеи – понятия – закономерности – принципы. Концепция менеджмента 

художественно-творческого коллектива: методологический блок, целеполагающий, 

мотивационный, теоретический, технологический. Нормативные документы по организации и 

руководству самодеятельными коллективами в учреждениях культуры и дополнительного 

образования. 

Внешнее окружение организации: общее внешнее, непосредственное деловое. 

 

Тема 7. Руководитель организации. Понятия «руководитель» и «лидер». Понятия 

лидерства и лидера в организациях НХТ. Типы лидерства. Стиль руководства как решающий 

фактор эффективной работы организации. Условия, формирующие конкретный стиль. 

Навыки и умения, необходимые руководителю художественно-творческого коллектива.  

 

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект  

организации и руководства народным художественным творчеством 

 

Тема 8. Организация деятельности учреждения НХТ. Основные виды 

деятельности учреждения НХТ. Цели и задачи данного учреждения. Два типа оценки 

деятельности учреждения НХТ. Критерии данных оценок.  

 Понятие культурного блага. Типология культурных благ. Основные черты товара и 

услуги. Дифференциация продуктов культуры и НХТ. Примерная классификация и перечень 

бюджетных услуг учреждения НХТ. Спрос и предложение на услуги учреждений НХТ. 
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Ресурсы потребления в культуре. Характеристика ресурсов (нормативного, кадрового, 

финансового, материально-технического, недвижимого) и примерных социальных 

стандартов, обеспечивающих деятельность учреждения НХТ. 

Основные направления и формы деятельности Государственного Российского Дома 

народного творчества, региональных домов народного творчества. Деятельность 

Челябинского областного центра народного творчества. 

 

Тема 9. Финансы и маркетинг в организациях НХТ. Экономический потенциал 

культуры. Основные типы экономики НХТ в зависимости от механизма его финансирования. 

Специфика экономической деятельности в учреждениях НХТ. Организационно-

экономические условия организации и управления НХТ. Прямые и опосредованные 

механизмы экономического развития учреждения.  

Источники финансирования учреждения НХТ: государство, фонды развития культуры 

и искусства, население, частный сектор и др. Классификация источников финансирования: 

привлеченные средства; государственные средства, собственные средства. Привлечение и 

аккумулирование финансовых средств из различных источников (фандрайзинг). Виды 

фандрайзинга. Его этапы. Оценка эффективности конечных результатов фандрайзинга. 

Организационное, техническое и информационное обеспечение фандрайзинговой 

деятельности. Планирование фандрайзинга. Способы привлечения внебюджетных средств. 

Виды и размеры возможных субсидий.  

Спонсорство, благотворительность, меценатство, патронаж; гранты, кредиты, займы. 

Их цель, задачи, формы. Некоммерческие организации и фонды: цель, задачи, функции.  

 

Тема 10. Планирование в организациях НХТ. Программирование в управленческих 

технологиях. Его цель, задачи, этапы, методы и средства. Программирование и отраслевые 

планы. Программно-целевая форма деятельности учреждений НХТ. 

Планирование деятельности учреждений НХТ. Виды планов в сфере культуры. 

Организация плановой деятельности (этапы планирования): организационно-

подготовительный этап, разработка плана, согласование и утверждение плана, пропаганда и 

организация контроля выполнения плана. 

 

 

 

 

Раздел 5. Методическая составляющая  

организации и руководства народным художественным творчеством 

 

Тема 11. Методика организации и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок. Понятия конкурс, фестиваль, смотр, выставка. Сущность и специфика каждого 

творческого мероприятия. Исторические сведения о становлении и проведении данных 

мероприятий.  

Выставки. Зарождение и развитие выставочной деятельности. История всемирных 

выставок.  Понятийный аппарат выставочной деятельности: экспозиция, экспонат, 

экспонент. Экспозиционные материалы, их классификация. Классификация выставок в 

зависимости: от статуса привлекаемых экспонентов (международные, всероссийские, 

региональные, городские и пр.); от тематики экспонатов (многоотраслевые, межотраслевые, 

отраслевые, тематические); от места проведения (стационарные, передвижные, мобильные); 

от сроков действия (постоянные, среднесрочные, краткосрочные); от целевого назначения 

(коммерческие, некоммерческие, смешанные). Многообразие целей и задач проведения 

выставок. Их функции: коммуникативная, информационная, просветительская, 

пропагандистская.  Технология подготовки выставки. 
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Творческие мероприятия (фестивали, концерты и пр.). Цель, задачи, функции. 

Организационные основы их проведения. Методика подготовки творческой мероприятия. 

Идейно-тематический замысел мероприятия. Тема, идея, конфликт, жанр, композиционная 

структура. Сверхзадача. Выразительные средства. Этапы подготовки. Методика разработки 

документации данных мероприятий (положение, план, итоговые документы и т.д.). Оценка 

результатов.  

Роль домов народного творчества в организации концертов, фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок. 

 

Тема 12. Методика подготовки и проведения различных форм повышения 

квалификации руководителей коллективов НХТ. Специфика повышения квалификации в 

структуре образования личности. Формы повышения квалификации руководителей 

коллективов НХТ. Этапы организации различных форм повышения квалификации. 

Приоритеты при разработке программ для различных форм повышения квалификации. 

Формы занятий: лекции, проблемные семинары (организационно-деятельностные игры), 

творческие лаборатории, мастер-классы, индивидуальные стажировки. Деятельность 

Института дополнительного профессионального образования Челябинского 

государственного института культуры в области проведения различных форм повышения 

квалификации руководителей коллективов НХТ. 

 

Тема 13. Методика разработки планов, программ, учебно-методической 

документации. Виды и типы учебно-методической документации. Этапы разработки 

учебно-методической документации. Цель и задачи. Содержание и проблемы, решаемые в 

конкретном содержании каждого вида и типа учебно-методической документации. Формы 

осуществления. Исполнители.  

 

Тема 14. Методика формирования региональных программ сохранения и 

развития НХТ. Программы как метод управления организацией и руководством НХТ. Типы 

и виды программ. Цель, задачи каждой программы. Технология разработки программы. 

Этапы: изучение социокультурной ситуации в регионе, выявление приоритетных 

направлений его социокультурного развития, разработка концепции социокультурного 

развития территории, формирование заказа на разработку региональной программы и ее 

реализация. Проблемы, решаемые на каждом этапе. Методы и принципы каждого этапа: 

методика контент-анализа, методы работы с экспертами, методика проведения деловой игры. 

Содержание и структуры различного вида и типа программ. Функции программ. Требования 

к плановой документации. Факторы, повышающие привлекательность проекта. Особенности 

финансирования программ.  

 

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, семинарских 

занятиях, практических занятиях (для обучающихся заочной формы). Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных 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 занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (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 организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 работать и использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 1. 

Международные акты 

по вопросам культуры 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 1 
6 

Опрос 

Тема 2. Общие 

Федеральные законы 

Российской 

федерации  

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  Выполнение 

самостоятельной работы № 2 
8 

Опрос 

Тема 3. Основы 

законодательства РФ 

о культуре 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 3 
6 

Опрос 

Раздел 2. Культурная политика в сфере организации и руководства народным 

художественным творчеством 

Тема 4. Основы 

государственной 

политики в сфере 

культуры  

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам. Конспект 

источника по указанным темам.  

Выполнение самостоятельной работы № 

4 

8 

Опрос. 

Проверка 

конспекта 

Тема 5. Региональная 

культурная политика 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 5 
8 

Опрос. 

Проверка 

задания 
Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений народного 

художественного творчества 
Тема 6. Менеджмент в 

коллективах НХТ 
Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  
8 

Опрос.  

Тема 7. Руководитель 

организации 
Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.   
7 

Опрос. 

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект организации и руководства народным 

художественным творчеством 
Тема 8. Организация 

деятельности 

учреждения НХТ 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  8 
Опрос 

Тема 9. Финансы и 

маркетинг в 

организациях НХТ 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  7 
Опрос 

Тема 10. 

Планирование в 

организациях НХТ 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  7 
Опрос 

Раздел 5. Методическая составляющая организации и руководства народным 

художественным творчеством 
Тема 11. Методика 

организации и 

проведения 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  
7 

Опрос 
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Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 12. Методика 

подготовки и 

проведения 

различных форм 

повышения 

квалификации 

руководителей 

коллективов НХТ 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  

7 

Опрос 

Тема 13. Методика 

разработки планов, 

программ, учебно-

методической 

документации 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  
7 

Опрос. 

Тема 14. Методика 

формирования 

региональных 

программ сохранения 

и развития НХТ 

Подготовка к семинарскому занятию по 

предложенным вопросам.  
7` 

Опрос. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине предполагает 

подготовку к семинарам, в т.ч. создание презентаций по отдельным темам и вопросам.  

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Международные акты по вопросам культуры» 

 

Задание и методика выполнения: анализ международных актов по вопросам культуры. 

Необходимо найти в международных актах (из списка) разделы, имеющие непосредственное 

отношение к деятельности организаций в сфере культуры и сфере народного 

художественного творчества. Подготовка к семинару. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Общие Федеральные законы Российской федерации» 

 

Задание и методика выполнения: работа в системе «Гарант». Нахождение необходимых 

Федеральных законов и поправок к ним в данной системе. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Основы законодательства РФ о культуре» 

 

Задание и методика выполнения: изучение основных понятий Закона. Работа в системах 

«Гарант» и «КонсультантПлюс». Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основы государственной политики в сфере культуры» 
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Задание и методика выполнения: анализ «Основ культурной политики»: цели, задачи, 

принципы, основные положения. Конспект разделов монографии С. Б. Синецкого 

«Культурная политика XXI века» (Культурная политика XXI века : от прецедента Истории к 

проекту Будущего : монография. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. – 288 с.): Понятие 

«политика», Идея культурной политики М. Хайдеггера: введение в смысловое поле 

культурной политики, Понятие «культурная политика», Основания для культурной 

политики, Культурная политика в системе средств организации «пост»-общества. 

Теоретические основы культурной политики в XXI веке, Универсально-стандартная 

технология культурной политики. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Региональная культурная политика» 

 

Задание и методика выполнения: составление вертикали власти в области культуры. На 

примере одной из организаций в сфере народного художественного творчества (Центра 

народного творчества, этнокультурного центра и т.п.) показать соподчиненность 

организаций по отношению друг к другу, подчинение по вертикали. Подготовка к 

семинарскому занятию. Изучение программы развития культуры области. Найти программу 

развития народного творчества, народных промыслов, культуры региона и т.п. 

Законспектировать основные положения данной программы.  

 

Самостоятельные работы № 6-14.  

Темы «Менеджмент в коллективах НХТ», «Руководитель организации», «Организация 

деятельности учреждения НХТ», «Финансы и маркетинг в организациях НХТ», 

«Планирование в организациях НХТ», «Методика организации и проведения фестивалей, 

смотров, конкурсов, выставок», «Методика подготовки и проведения различных форм 

повышения квалификации руководителей коллективов НХТ», «Методика разработки планов, 

программ, учебно-методической документации», «Методика формирования региональных 

программ сохранения и развития НХТ» 

 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех  

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 

Тема 1. 

Международные 

акты по вопросам 

культуры 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  
 

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 1. Тема 

«Международные акты по 

вопросам культуры» (4 

час.). 

 Самостоятельная работа 

№ 1. Тема 

«Международные акты по 

вопросам культуры» 

умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Тема 2. Общие 

Федеральные 

законы Российской 

федерации 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 2. Тема 

«Общие Федеральные 

законы Российской 

федерации» (4 час.). 

 Самостоятельная 

работа № 2. Тема «Общие 

Федеральные законы 

Российской федерации» 

 Практическая работа № 

1. Тема «Правовые 

аспекты организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством» (для заочной 

формы обучения) 

умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Тема 3. Основы 

законодательства 

РФ о культуре 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 3. Тема 

«Основы законодательства 

РФ о культуре» (4 час.).  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

деятельности (ОК-4) умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

 Самостоятельная 

работа № 3. Тема «Основы 

законодательства РФ о 

культуре» 

 Практическая 

работа № 1. Тема 

«Правовые аспекты 

организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством» (для заочной 

формы обучения) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Раздел 2. Культурная политика в сфере организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 4. Основы 

государственной 

политики в сфере 

культуры 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 4. Тема 

«Основы государственной 

политики в сфере 

культуры» (2 час.).  

 Самостоятельная 

работа № 4. Тема «Основы 

государственной политики 

в сфере культуры» 
 

умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-

14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Тема 5. 

Региональная 

культурная 

политика 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 5. Тема 

«Региональная культурная 

политика» (2 час.).  

 Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Региональная культурная 

политика» 

 

умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-

14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений народного 

художественного творчества 

Тема 6. 

Менеджмент в 

коллективах НХТ 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 6. Тема 

«Менеджмент в 

коллективах НХТ» (6 

час.). 

 умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-

3) 

 

знания: 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 
умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих 

решений 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и 

обобщать информацию 

о тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 
Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7)  

 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: владеть 

способами работы с 

информацией о 

современных 

процессах, подходах и 

традициях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать, 

обобщать информацию 

о современных 

процессах, подходах и 

тенденциях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

объяснять функции 

руководителя на 

конкретных примерах   

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

перечисления  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования 

основных положений и 

методов 

управленческих наук 

при решении  

профессиональных 

задач; осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

(ПК-13) 
 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

систему 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие 

решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения примеров 

стратегического и 

тактического 

управления на уровне 

воспроизведения 



33 

 

Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 7. 

Руководитель 

организации 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-

3) 

 

знания: 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 

 Семинар № 7. Тема 

«Руководитель 

организации» (2 час.). 

умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих 

решений 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и 

обобщать информацию 

о тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 
Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7)  

 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: владеть 

способами работы с 

информацией о 

современных 

процессах, подходах и 

традициях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать, 

обобщать информацию 

о современных 

процессах, подходах и 

тенденциях в области 

руководства 

организациями и 

учреждениями, 

объяснять функции 

руководителя на 

конкретных примерах   

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект организации и руководства народным 

художественным творчеством 

Тема 8. 

Организация 

деятельности 

учреждения НХТ 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 8. Тема 

«Организация 

деятельности учреждения 

НХТ» (4 час.). 

 умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-

3) 

 

знания: 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 
умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих 

решений 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и 

обобщать информацию 

о тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 
Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

перечисления  
умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования 

основных положений и 

методов 

управленческих наук 

при решении  

профессиональных 

задач; осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Способность 

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

управление малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

(ПК-13) 

знания: основ 

стратегического и 

тактического 

управления 

коллективами на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

систему 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

управления; находить 

организационно-

управленческие 

решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения примеров 

стратегического и 

тактического 

управления на уровне 

воспроизведения 

Тема 9. Финансы и 

маркетинг в 

организациях НХТ 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: основных 

отраслей права на 

уровне 

воспроизведения 

 Семинар № 9. Тема 

«Финансы и маркетинг в 

организациях НХТ» (4 

час.). 

 умения: 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

перечисления  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования 

основных положений и 

методов 

управленческих наук 

при решении  

профессиональных 

задач; осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Тема 10. 

Планирование в 

организациях НХТ 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

перечисления  

 Семинар № 10. Тема 

«Планирование в 

организациях НХТ» (4 

час.). 

 Практическая работа № 

2. Тема «Планирование в 

организациях НХТ» (для 

заочной формы обучения) 

 

 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования 

основных положений и 

методов 

управленческих наук 

при решении  

профессиональных 

задач; осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-

14) 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Раздел 5. Методическая составляющая организации и руководства народным художественным 

творчеством 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 11. Методика 

организации и 

проведения 

фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-

3) 
 

знания: 

организационно-

управленческих 

решений на уровне 

перечисления 

 Семинар № 11. Тема  

«Методика организации и 

проведения фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок» (4 часа). 

 Практическая работа № 

3. Тема «Методическая 

составляющая 

организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством» (для заочной 

формы обучения) 

умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих 

решений 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и 

обобщать информацию 

о тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих 

решений 
Способность 

участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, 

мастер-классов, 

выставок народного 

художественного 

творчества, семинаров 

и конференций, 

посвященных народной 

художественной 

культуре (ПК-11) 

 

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  
умения: анализировать, 

обобщать информацию 

о подготовке 

творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения методикой 

подготовки научно-

практических и 

творческих 

мероприятий на 

теоретическом уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 12. Методика 

подготовки и 

проведения 

различных форм 

повышения 

квалификации 

руководителей 

коллективов НХТ 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность (ОПК-

3) 
 

знания: 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций сферы 

НХК на уровне 

перечисления  

 Семинар № 12. Тема  

«Методика подготовки и 

проведения различных 

форм повышения 

квалификации 

руководителей 

коллективов НХТ» (4 

час.). 

 Практическая работа № 

3. Тема «Методическая 

составляющая 

организации и 

руководства народным 

художественным  

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования 

основных положений и 

методов 

управленческих наук 

при решении  

профессиональных 

задач; осуществления 

административно-

организационной 

деятельности 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Способность 

участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, 

мастер-классов, 

выставок народного 

художественного 

творчества, семинаров 

и конференций, 

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  
умения: анализировать, 

обобщать информацию 

о подготовке 

творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

посвященных народной 

художественной 

культуре (ПК-11) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения методикой 

подготовки научно-

практических и 

творческих 

мероприятий на 

теоретическом уровне 

Тема 13. Методика 

разработки планов, 

программ, учебно-

методической 

документации 

Способность 

участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, 

мастер-классов, 

выставок народного 

художественного 

творчества, семинаров 

и конференций, 

посвященных народной 

художественной 

культуре (ПК-11) 
 

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  

 Семинар № 13. Тема 

«Методика разработки 

планов, программ, учебно-

методической 

документации» (2 час.) 

 Практическая работа № 

3. Тема «Методическая 

составляющая 

организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством» (для заочной 

формы обучения) 

 

умения: анализировать, 

обобщать информацию 

о подготовке 

творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения методикой 

подготовки научно-

практических и 

творческих 

мероприятий на 

теоретическом уровне 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-

14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Тема 14. Методика 

формирования 

региональных 

программ 

сохранения и 

развития НХТ 

Способность 

участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, 

мастер-классов, 

выставок народного 

художественного 

творчества, семинаров 

и конференций, 

посвященных народной 

художественной 

культуре (ПК-11) 
 

знания: 

организационно-

методического 

обеспечения 

проведения научных и 

творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  

 Семинар № 14. Тема 

«Методика формирования 

региональных программ 

сохранения и развития 

НХТ» (2 час.) 

 Практическая работа № 

3. Тема «Методическая 

составляющая 

организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством» (для заочной 

формы обучения) 

 

умения: анализировать, 

обобщать информацию 

о подготовке 

творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения методикой 

подготовки научно-

практических и 

творческих 

мероприятий на 

теоретическом уровне 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

центров, клубных 

учреждений, музеев, 

средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

знания: основных 

методов  разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности 

организаций и 

учреждения в области 

народной 

художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-

14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения 

информации о 

возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере 

НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля 
 

 

Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые аспекты организации и руководства народным художественным 

творчеством 

Тема 1. 

Международные 

акты по вопросам 

культуры 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  
 

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 1 
№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1 

умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Тема 2. Общие 

Федеральные законы 

Российской 

федерации 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 2 
№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1 

умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Тема 3. Основы 

законодательства 

РФ о культуре 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 



44 

 

Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности (ОК-4) умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 3 
№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1 навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Раздел 2. Культурная политика в сфере организации и руководства народным художественным 

творчеством 
Тема 4. Основы 

государственной 

политики в сфере 

культуры 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 4, 5 
№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1,7 

умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллективов 

народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 

других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

знания: основных методов  

разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности организаций 

и учреждения в области 

народной художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения информации 

о возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере НХК 

по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Тема 5. Региональная 

культурная 

политика 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности (ОК-4)  умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 6, 7 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1,7 навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллективов 

народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 

других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

знания: основных методов  

разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности организаций 

и учреждения в области 

народной художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения информации 

о возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере НХК 

по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Раздел 3. Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений народного 

художественного творчества 

Тема 6. 

Менеджмент в 

коллективах НХТ 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4)  

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 8, 9, 10, 

11, 12, 15 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1,2,3,5,6 

умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

знания: организационно-

управленческих решений 

на уровне перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3) 

 

умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих решений 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и обобщать 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих решений 
Способность выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры (ПК-7)  

 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: владеть 

способами работы с 

информацией о 

современных процессах, 

подходах и традициях в 

области руководства 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать, обобщать 

информацию о 

современных процессах, 

подходах и тенденциях в 

области руководства 

организациями и 

учреждениями, объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах   

Способность планировать 

и осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

знания: административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций сферы НХК 

на уровне перечисления  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования основных 

положений и методов 

управленческих наук при 

решении  

профессиональных задач; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Способность осуществлять 

стратегическое и 

тактическое управление 

малыми коллективами, 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность (ПК-13) 
 

знания: основ 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и 

оперативного управления; 

находить организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения примеров 

стратегического и 

тактического управления 

на уровне 

воспроизведения 

Тема 7. 

Руководитель 

организации 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

знания: организационно-

управленческих решений 

на уровне перечисления 

Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3) 

 

умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих решений 

№№ теоретических 

вопросов: 13, 14 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 2, 3 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и обобщать 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих решений 
Способность выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры (ПК-7)  

 

знания: функций 

руководителя на уровне 

перечисления 

умения: владеть 

способами работы с 

информацией о 

современных процессах, 

подходах и традициях в 

области руководства 

организациями и 

учреждениями, 

распознавать функции 

руководителя на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать, обобщать 

информацию о 

современных процессах, 

подходах и тенденциях в 

области руководства 

организациями и 

учреждениями, объяснять 

функции руководителя на 

конкретных примерах   

Раздел 4. Хозяйственно-экономический аспект организации и руководства народным 

художественным творчеством 

Тема 8. Организация 

деятельности 

учреждения НХТ 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности (ОК-4)  умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 16, 18, 

19, 20, 21, 22 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1,2,5,6 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3) 

 

знания: организационно-

управленческих решений 

на уровне перечисления 
умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих решений 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и обобщать 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих решений 
Способность планировать 

и осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

знания: административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций сферы НХК 

на уровне перечисления  
умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования основных 

положений и методов 

управленческих наук при 

решении  

профессиональных задач; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Способность осуществлять 

стратегическое и 

тактическое управление 

малыми коллективами, 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность (ПК-13) 

знания: основ 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами на уровне 

перечисления 

умения: воспроизводить 

систему стратегического, 

тактического и 

оперативного управления; 

находить организационно-

управленческие решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения примеров 

стратегического и 

тактического управления 

на уровне 

воспроизведения 

Тема 9. Финансы и 

маркетинг в 

организациях НХТ 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: основных 

отраслей права на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 17, 23, 

24, 25 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1,5 

умения: ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

сферу культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами юридической 

терминологии 

Способность планировать 

и осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

знания: административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций сферы НХК 

на уровне перечисления  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования основных 

положений и методов 

управленческих наук при 

решении  

профессиональных задач; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Тема 10. 

Планирование в 

организациях НХТ 

Способность планировать 

и осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества (ПК-12) 

знания: административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций сферы НХК 

на уровне перечисления  

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 26 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 5,7 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования основных 

положений и методов 

управленческих наук при 

решении  

профессиональных задач; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллективов 

народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 

других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

знания: основных методов  

разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности организаций 

и учреждения в области 

народной художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения информации 

о возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере НХК 

по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Раздел 5. Методическая составляющая организации и руководства народным художественным 

творчеством 

Тема 11. Методика 

организации и 

проведения 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3) 
 

знания: организационно-

управленческих решений 

на уровне перечисления 

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 27 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1,2,4 

умения: работать с 

информацией о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства для 

изучения и выработки 

управленческих решений 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и обобщать 

информацию о 

тенденциях общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, для 

выработки 

управленческих решений 
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способность участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, подготовке и 

проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-

классов, выставок 

народного 

художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, 

посвященных народной 

художественной культуре 

(ПК-11) 

 

знания: организационно-

методического 

обеспечения проведения 

научных и творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  
умения: анализировать, 

обобщать информацию о 

подготовке творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

методикой подготовки 

научно-практических и 

творческих мероприятий 

на теоретическом уровне 

Тема 12. Методика 

подготовки и 

проведения 

различных форм 

повышения 

квалификации 

руководителей 

коллективов НХТ 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3) 
 

знания: административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций сферы НХК 

на уровне перечисления  

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ 

теоретических 

вопросов: 28 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 2, 4 

умения: планировать 

административно-

организационную 

деятельность учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне сбора 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использования основных 

положений и методов 

управленческих наук при 

решении  

профессиональных задач; 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений 

и организаций в сфере 

НХК на уровне 

воспроизведения 

Способность участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, подготовке и 

проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

знания: организационно-

методического 

обеспечения проведения 

научных и творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

праздников, мастер-

классов, выставок 

народного 

художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, 

посвященных народной 

художественной культуре 

(ПК-11) 

 

умения: анализировать, 

обобщать информацию о 

подготовке творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

методикой подготовки 

научно-практических и 

творческих мероприятий 

на теоретическом уровне 

Тема 13. Методика 

разработки планов, 

программ, учебно-

методической 

документации 

Способность участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, подготовке и 

проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-

классов, выставок 

народного 

художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, 

посвященных народной 

художественной культуре 

(ПК-11) 
 

знания: организационно-

методического 

обеспечения проведения 

научных и творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 29 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 4,7 

умения: анализировать, 

обобщать информацию о 

подготовке творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

методикой подготовки 

научно-практических и 

творческих мероприятий 

на теоретическом уровне 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллективов 

народного 

художественного 

знания: основных методов  

разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности организаций 

и учреждения в области 

народной художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  
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Наименование 
разделов, темы 

  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 

других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения информации 

о возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере НХК 

по разработке и 

реализации проектов и 

программ 

Тема 14. Методика 

формирования 

региональных 

программ сохранения 

и развития НХТ 

Способность участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, подготовке и 

проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-

классов, выставок 

народного 

художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, 

посвященных народной 

художественной культуре 

(ПК-11) 
 

знания: организационно-

методического 

обеспечения проведения 

научных и творческих 

мероприятий на уровне 

перечисления  

 Вопросы к 

экзамену (7 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 30 

№№ практико-

ориентированных 

заданий: 4,7 

умения: анализировать, 

обобщать информацию о 

подготовке творческих 

мероприятий (на 

теоретическом уровне)  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

методикой подготовки 

научно-практических и 

творческих мероприятий 

на теоретическом уровне 

Владение основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллективов 

народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 

других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности (ПК-14) 

знания: основных методов  

разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

народной художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения  
умения: воспроизводить 

информацию о 

деятельности организаций 

и учреждения в области 

народной художественной 

культуры на уровне 

аннотирования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

нахождения информации 

о возможностях 

учреждений и 

организаций в сфере НХК 

по разработке и 

реализации проектов и 

программ 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: излагает основы 

правовой культуры, 

перечисляет структурные 

составляющие культурной 

политики; называет 

определения менеджмента и 

маркетинга 

 

Перечисляет компоненты правовой 

культуры, дает краткую 

характеристику каждому; распознает 

компоненты культурной политики, 

отличает базовые определения 

дисциплины «Менеджмент и 

маркетинг» 

диагностические:  опрос  

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

Знания:  

Перечисляет основные 

отрасли права, основные 

законы в области культуры при устном и письменном ответе 

воспроизводит, описывает, дает 

характеристику, раскрывает 

содержание основных отраслей права, 

основных кодифицированных законов 

в области культуры; объясняет 

организационно-управленческие 

решения; различает функции 

руководителя; перечисляет основные 

этапы проведения научного и 

творческого мероприятия; называет 

основные структурные компоненты 

административно-организационной 

деятельности учреждений и 

организаций; выявляет особенности 

тактического и стратегического 

управления коллективами; 

анализирует программы и проекты в 

сфере НХК 

 

 

 

 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

практические занятия 

(для обучающихся по 

заочной форме; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 

уровень) по вопросам 

семинара; с 

использованием вопросов 

и заданий, не имеющих 

однозначного решения); 

устное выступление  

Называет организационно-

управленческие решения 

Перечисляет функции 

руководителя 

Ориентируется в 

методическом обеспечении 

проведения научных и 

творческих мероприятий 

Перечисляет основные 

особенности 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций сферы НХК 

Называет  основные черты 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Перечисляет основные методы  

разработки организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ сохранения 

и развития народной 

художественной культуры 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Умения: 

владеет основными 

правовыми понятиями и 

категориями; ориентируется в 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность сферы культуры 

при устном ответе объясняет 

содержание основных правовых 

понятий и категорий; характеризует 

нормативные правовые акты в сфере 

культуры; при выполнении 

самостоятельной работы находит, 

систематизирует, анализирует, 

оценивает необходимую информацию 

и воспроизводит ее во время 

выступления на семинаре; объясняет 

функции руководителя и их 

особенности, выбор в той или иной 

ситуации; объясняет выбор методов 

управления коллективом; анализирует 

планы деятельности организаций и 

учреждений, проекты, целевые 

программы 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

практические занятия 

(для обучающихся по 

заочной форме; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 

уровень) по вопросам 

семинара; устное 

выступление 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

современных тенденциях 

культуры, необходимых для 

выработки управленческих 

решений 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

современных тенденциях в 

области руководства 

организациями и 

учреждениями. 

Выявляет функции 

руководителя 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

подготовке научных и 

творческих мероприятий 

Составляет планы 

деятельности учреждений и 

организаций в сфере НХК 

Объясняет систему 

стратегического, тактического 

и оперативного управления, 

выбор того или иного метода 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки 

организационно-

управленческих решений. 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

деятельности организаций и 

учреждения в области 

народной художественной 

культуры 

Навыки:  

Перечисления и объяснения 

юридических терминов 

При устном ответе и в рамках 

самостоятельной работы объясняет 

выбор правовых средств   решения 

проблем; осуществляет поиск 

источников по управленческой, 

административно-организационной, 

проектной деятельности учреждений 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

практические занятия 

(для обучающихся по 

заочной форме; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 

Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения 

необходимой информации для 

выработки управленческих 

решений 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения 

необходимой информации, 

необходимой руководителю 

организацией и/или  

учреждением. 

Объясняет выбор той или 

иной функции руководителя.  

сферы НХТ, описывает их 

содержание источников; 

классифицирует функции 

менеджмента; объясняет 

отличительные стили руководства и 

лидерства; дополняет и 

иллюстрирует теоретическую 

информацию примерами 

эффективного управления; 

составляет и/или анализирует 

программы, проекты в сфере НХТ, в 

том числе программы и положения 

научных и творческих мероприятий. 

уровень) по вопросам 

семинара; устное 

выступление 

Составляет план проведения  

научно-практического и/или 

творческого мероприятия  

Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения, 

оценивания необходимой 

информации для 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций в сфере НХК 

Выбирает и объясняет выбор  

приемов и методов 

стратегического и 

тактического управления 

Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения, 

оценивания необходимой 

информации о возможностях 

учреждений и организаций в 

сфере НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ. 

Анализирует программы и 

планы. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  

Перечисляет основные 

отрасли права, основные 

законы в области культуры 

при устном ответе воспроизводит, 

описывает, дает характеристику, 

раскрывает содержание основных 

отраслей права, основных 

кодифицированных законов в области 

культуры; объясняет организационно-

управленческие решения; различает 

функции руководителя; перечисляет 

основные этапы проведения научного 

и творческого мероприятия; называет 

основные структурные компоненты 

административно-организационной 

деятельности учреждений и 

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы на уровне 

описания, 

воспроизведения 

материала;  

– выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне понимания; 

– тестирование 

 

Называет организационно-

управленческие решения 

Перечисляет функции 

руководителя 

Ориентируется в 

методическом обеспечении 

проведения научных и 

творческих мероприятий 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Перечисляет основные 

особенности 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций сферы НХК 

организаций; выявляет особенности 

тактического и стратегического 

управления коллективами; 

анализирует программы и проекты в 

сфере НХК 

 

 

 

 

Называет  основные черты 

стратегического и 

тактического управления 

коллективами 

Перечисляет основные методы  

разработки организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ сохранения 

и развития народной 

художественной культуры 

Умения: 

владеет основными 

правовыми понятиями и 

категориями; ориентируется в 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность сферы культуры 
при устном ответе объясняет 

содержание основных правовых 

понятий и категорий; характеризует 

нормативные правовые акты в сфере 

культуры; при выполнении 

самостоятельной работы находит, 

систематизирует, анализирует, 

оценивает необходимую информацию 

и воспроизводит ее во время 

выступления на семинаре; объясняет 

функции руководителя и их 

особенности, выбор в той или иной 

ситуации; объясняет выбор методов 

управления коллективом; анализирует 

планы деятельности организаций и 

учреждений, проекты, целевые 

программы 

 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

современных тенденциях 

культуры, необходимых для 

выработки управленческих 

решений 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

современных тенденциях в 

области руководства 

организациями и 

учреждениями. 

Выявляет функции 

руководителя 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

подготовке научных и 

творческих мероприятий 

Составляет планы 

деятельности учреждений и 

организаций в сфере НХК 

Объясняет систему 

стратегического, тактического 

и оперативного управления, 

выбор того или иного метода 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Поиска, систематизации, 

анализа, оценки 

организационно-

управленческих решений. 

Поиска, систематизации, 

анализа, оценки информации о 

деятельности организаций и 

учреждения в области 

народной художественной 

культуры 

Навыки:  

Перечисления и объяснения 

юридических терминов 

При устном ответе и в рамках 

самостоятельной работы объясняет 

выбор правовых средств   решения 

проблем; осуществляет поиск 

источников по управленческой, 

административно-организационной, 

проектной деятельности учреждений 

сферы НХТ, описывает их 

содержание источников; 

классифицирует функции 

менеджмента; объясняет 

отличительные стили руководства и 

лидерства; дополняет и 

иллюстрирует теоретическую 

информацию примерами 

эффективного управления; 

составляет и/или анализирует 

программы, проекты в сфере НХТ, в 

том числе программы и положения 

научных и творческих мероприятий. 

 

Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения 

необходимой информации для 

выработки управленческих 

решений 

Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения 

необходимой информации, 

необходимой руководителю 

организацией и/или  

учреждением. 

Объясняет выбор той или 

иной функции руководителя.  

Составляет план проведения  

научно-практического и/или 

творческого мероприятия  

Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения, 

оценивания необходимой 

информации для 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности учреждений и 

организаций в сфере НХК 

Выбирает и объясняет выбор  

приемов и методов 

стратегического и 

тактического управления 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Поиска, анализа, 

систематизации, обобщения, 

оценивания необходимой 

информации о возможностях 

учреждений и организаций в 

сфере НХК по разработке и 

реализации проектов и 

программ. 

Анализирует программы и 

планы. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

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

дискуссия или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа либо тетстирование).    

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень 

оценки результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 

 
Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного владения 
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учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий. 

Удовлетворительно 

 
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 навыков.  

Неудовлетворительно 

 
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, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

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

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предполагает выставление и 

суммирование баллов за текущие задания по самостоятельной работе, мини-тесты, ответы на 

семинарах, итоговое тестирование. Выполненное задание для самостоятельной работы в 

полном объеме и сданное в указанный срок оценивается по 4-балльной системе на 4 балла. 

При выявлении недочетов в работе или нарушение сроков сдачи – баллы могут быть 

уменьшены. Полный ответ на семинарском занятии по одному из предложенных вопросов, 

дополнения при ответах на другие вопросы оценивается на 4 балла. При полном ответе на 

один вопрос и отсутствием активности при проведении семинара может быть выставлено 2 

или 3 балла (в зависимости от объема вопроса). При неполном ответе на вопрос семинара, но 

активной работе на протяжении всего семинарского занятия может быть выставлено 2 или 3 

балла.  
 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

 устное выступление 
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Дескрипто

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворител

ьно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представле

ние  
Представляемая 

информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональн

ые термины.  

Представляема

я информация 

систематизиров

ана и 

последовательн

а. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Профессиональна

я терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформлени

е  
Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационные 

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 

привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Итог  

 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
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Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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.  

 

 

письменная работа (контрольная работа) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

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     
 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Международные акты по вопросам культуры. ОК-4 
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2.  Общие Федеральные законы Российской федерации.  ОК-4 

3.  Основы законодательства РФ о культуре. ОК-4 

4.  Основы государственной политики в сфере культуры.  ОК-4, ПК-14 

5.  Структура и деятельность федеральных органов управления 

культурой по сохранению и развитию НХТ. 
ОК-4, ПК-14 

6.  Региональная культурная политика. ОК-4, ПК-14 

7.  Структура и деятельность региональных органов управления 

культурой по сохранению и развитию НХТ. 
ОК-4, ПК-14 

8.  Менеджмент в коллективах НХТ. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-12, 

ПК-13 

9.  Система управления организацией. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-12, 

ПК-13 

10.  Теория управления художественно-творческим коллективом. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-12, 

ПК-13 

11.  Внешнее окружение организации. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-12, 

ПК-13 

12.  Организационная культура. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-12, 

ПК-13 

13.  Лидер в организациях НХТ. ОПК-3, ПК-7 

14.  Стили руководства. ОПК-3, ПК-7 

15.  Современный менеджмент. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-12, 

ПК-13 

16.  Виды деятельности учреждения НХТ.  ОК-4, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

17.  Финансы и маркетинг в организациях НХТ. ОК-4, ПК-12 

18.  Классификация и перечень бюджетных услуг учреждения НХТ. ОК-4, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

19.  Характеристика ресурсов, обеспечивающих деятельность 

учреждения НХТ. 
ОК-4, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

20.  Характеристика социальных стандартов, обеспечивающих 

деятельность учреждения НХТ. 
ОК-4, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

21.  Направления и формы деятельности Государственного Российского 

Дома народного творчества. 
ОК-4, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

22.  Деятельность Челябинского областного центра народного 

творчества. 
ОК-4, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13 

23.  Специфика экономической деятельности в учреждениях НХТ. 

Механизмы экономического развития учреждения. 
ОК-4, ПК-12 

24.  Источники финансирования учреждения НХТ. ОК-4, ПК-12 

25.  Фандрайзинг. ОК-4, ПК-12 

26.  Планирование в организациях НХТ. ПК-12, ПК-14 

27.  Методика организации и проведения фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок. 
ОПК-3, ПК-11 

28.  Методика подготовки и проведения различных форм повышения 

квалификации руководителей коллективов НХТ. 
ОПК-3, ПК-11 

29.  Методика разработки планов, программ, учебно-методической 

документации. 
ПК-11, ПК-14 

30.  Методика формирования региональных программ сохранения и 

развития НХТ. 
ПК-11, ПК-14 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Анализ юридической ситуации   ОК-4 

2.  Анализ основных тенденций развития культурного пространства 

России и выбор вариантов развития сферы НХТ 

ОПК-3 

3.  Определить функции художественного руководителя в конкретной 

ситуации 

ПК-7 

4.  Дополнить необходимые пункты в предложенное Положение о 

проведении мероприятия 

ПК-11 

5.  Анализ плана работы учреждения культуры ПК-12 

6.  Анализ этапов стратегического планирования ПК-13 

7.  В предложенной программе указать на возможности использования 

тех или иных учреждений культуры, сферы НХК, СМИ и пр. 

ПК-14 

 
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  «Международные акты по вопросам культуры»  

(4 часа) (ОК-4)  

(проводится в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте аспекты международных актов по вопросам культуры. 

2. Опишите международные нормативно-правовые акты как источники права 

социального обеспечения 

3. Расскажите о международных актах по вопросам интеллектуальной собственности: 

общая характеристика 

4. Расскажите о Всемирной конвенции об авторском праве 

5. Опишите Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных 

произведений  

6. Расскажите о международных конвенциях и договорах по охране прав исполнителей, 

производителей фонограмм 

7. Перечислите документы ИКОМОС, акты Совета Европы и Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, имеющие отношение к вопросам культуры, 

культурного наследия, народной художественной культуры 
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8. Расскажите о проблемах сохранения и развития народной художественной культуры 

(народного художественного творчества) в международных нормативно-правовых 

актах  

9. Расскажите о международных нормативно-правовых актах по вопросам сохранения и 

использования культурного наследия 
 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Европейское право : учеб. для вузов / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин ; Мос. 

гос. ин-т междунар. отнош. (ун-т) МИД РФ. – М. : НОРМА-ИНФРА. – М, 2002. –720 с. 

2. Международное право об охране историко-культурного наследия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.voopik.ru/our-heritage/practice/international-law/ 

 

Семинар № 2. Тема  «Общие Федеральные законы Российской федерации» 

 (4 часа) (ОК-4)  

(проводится в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите про основные законы федерального уровня в области культуры (общая 

характеристика). 

2. Дайте краткое описание каждого из изученных некодифицированных законов РФ 

3. Дайте представление о законодательном регулировании и поддержке сферы культуры  

4. Перечислите законодательные акты субъектов федерации. 

5. Охарактеризуйте принципы разработки нормативных документов для учреждений 

НХТ. 

6. Расскажите о проблемах сохранения и развития народной художественной культуры 

(народного художественного творчества) в российских нормативно-правовых актах  

7. Расскажите о российских нормативно-правовых актах по вопросам сохранения и 

использования культурного наследия 

8. Дайте классификацию объектов культурного наследия в соответствии с 

нормативными актами РФ 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Алешкин, А. И. Законодательное регулирование и государственная поддержка 

культуры / А. И. Алешкин, А. А. Ильина А. А. // Культура: управление, экономика, право.  –   

№ 1 , 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.center-bereg.ru/l2332.html 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации [Текст] : гос. библиогр. указ. : 

ежегодн. 2004 / Федеральн. собр. Рос. Федерации ; Гос. Дума ; Упр. библ. Фондов 

(Парламент. б-ка). – М. : Гос. Дума, 2006. – 847 с. 

3. О сохранении и развитии НХТ в РФ: Постановление Совета Федерации Федерального 

собрания РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pandia.ru/text/79/304/45674.php 

 

Семинар № 3. Тема  «Основы законодательства РФ о культуре» 

(4 часа) (ОК-4)  

(проводится в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: общие положения 

http://www.voopik.ru/our-heritage/practice/international-law/
http://pandia.ru/text/79/304/45674.php
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2. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: права и свободы человека в 

области культуры 

3. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: права и свободы народов и иных 

этничксих общностей в области культуры 

4. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: национальное культурное 

достояние и культурное наследие народов Российской Федерации 

5. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: положение творческих работников 

6. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: обязанности государства в 

области культуры 

7. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области культуры 

8. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: экономическое регулирование в 

области культуры 

9. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: культурные обмены Российской 

Федерации с зарубежными странами 

10. Опишите Основы законодательства РФ о культуре: Ответственность за нарушение 

законодательства о культуре 

11. Расскажите об измениях и дополнениях в данный законодательный акт 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями // 

Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/104540/#ixzz3s77oXDTF 

 
Семинар № 4. Тема  «Основы государственной политики в сфере культуры»  

(2 часа) (ОК-4, ПК-14)  

(проводится в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризовать рычаги государства в управлении НХТ. 

2. Дать подробную характеристику ролям государства в организации и управлении НХТ. 

3. Описать государственную политику в области культуры. 

4. Охарактеризовать структуру федеральных (государственных) органов управления 

культурой. 

5. Проанализировать деятельность федеральных органов управления культурой. 

6. Рассказать о моделях организации и управления НХТ. 

7. Обсуждение Федеральной программы «Культура России» 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Астафьева, О. Н. Концептуальные основы государственной политики в области 

духовной культуры для обеспечения единства российского народа и национальной 

безопасности Российской Федерации [Текст] / О. Н. Астафьева, К. К. Колин. – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2010. – 67 с. 

2. Жидков, В. С. Культурная политика России [Текст] : теория и история : учеб. 

пособие для вузов /  В. С. Жидков, К. Б. Соколов. – М.  Академический проект, 2001. – 529 с. 

3. ФЦП «Культура Росии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcpkultura.ru 

 

Семинар № 5. Тема «Региональная культурная политика»  

http://base.garant.ru/104540/#ixzz3s77oXDTF
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(2 часа) (ОК-2, ПК-1)  

(проводится в форме деловой игры) 

 

Деловая игра проводится при условии достаточной для самостоятельной работы 

подготовки студентов и их количества, необходимого для групповой работы. В иных случаях 

семинар проводится в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите про региональную политику в области культуры: цели, задачи, принципы. 

2. Расскажите о средствах региональной культурной политики. 

3. Опишите методологические основы региональной культурной политики  

4. Опишите структуру и региональных (муниципальных) органов управления культурой. 

5. Расскажите о деятельности региональных органов управления культурой. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая 

деятельность // Культурологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/73.html&j_id=6 

2. Концепции социально-культурной политики города Челябинска / Челяб. гор. Дума ; 

Адм. г. Челябинска ; Упр. культуры и информ. ; сост. С. Б. Синецкий, С. Г. Боталов, М. Л. 

Львова. – Челябинск : Челяб. Дом печати, 1998. – 41с. 

3. Региональная культурная политика в Российской Федерации: принципы, содержание 

и специфика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studopedia.ru/7_80238_regionalnaya-kulturnaya-politika-v-rossiyskoy-federatsii-printsipi-

soderzhanie-i-spetsifika.html 

 
Семинар № 6. Тема «Менеджмент в коллективах НХТ»  

(6 часов) (ОК-4, ОПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-13)  

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дать характеристику понятиям «менеджмент», «управление», «организация». 

2. Изложить основные периоды эволюционного накопления признаков менеджмента. 

3. Проанализировать специфику менеджмента в области НХТ. 

4. Представить основные подходы и концепции к организации руководства НХТ. 

5. Проанализировать структуру системы управления и ее компонентов. 

6. Охарактеризовать типы управления организацией. 

7. Рассказать о сущности стратегического управления. 

8. Представить концепцию менеджмента художественно-творческого коллектива. 

9. Рассказать о закономерностях, принципах и методах управления персоналом. 

10. Представить сущность организационной культуры. 

 

Вопросы дискуссиооного характера: основные мифы о менеджерах 

Миф 1. Всегда можно найти такого менеджера, который способен вытащить бизнес из 

любой сложности — надо только как следует поискать. 

Миф 2. Самый лучший менеджер работает не у вас. 

Миф 3. Если человек — вменяемый, то его можно не учить менеджерской работе, это 

качество выработается у него самостоятельно. 

Миф 4. Менеджер должен досконально знать ту предметную область, которой 

управляет. 

Миф 5. Все хотят быть менеджерами. 
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Миф 6. Грамотный менеджер должен сам себя мотивировать. Собственник должен 

лишь платить ему зарплату. 

Миф 7. Можно найти замену любому менеджеру, даже ключевомуМиф 8. Менеджер 

должен быть лоялен собственнику. 

Миф 9. Нельзя найти замену ключевому менеджеру. 

 Миф 10: Менеджеры владеют ситуацией 

Миф 11: Менеджер знает, куда идет 

Миф 12: Менеджер знает, что нужно делать 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Друкер, П. Ф. Энциклопедия менеджмента [Текст] / Питер Ф. Друкер ; пер. с англ. О. 

Л. Пелявского. – М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2004. – 432 с. 

2. Лапшин, Н. П. Основы менеджмента в социально-культурной сфере : учеб. пособ. 

[Текст] / Н. П. Лапшин. – М. : МГУКИ, 2005. 

3. Семенова, Е. В. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Семенова, С. А. 

Шатенко, О. Ю. Рявкина. – Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 365 c. 

4. Чижиков, В. М. Введение в социокультурный менеджмент : учеб. пособие / Мос. гос. 

ун-т культуры и искусств ; В. М. Чижиков, В. В. Чижиков. – М. : МГУКИ, 2003. – 382 с. 

 

 
Семинар № 7. Тема «Руководитель организации»  

(2 часа) (ОПК-3, ПК-7) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассказать о типах лидерства 

2. Описать стили руководства. 

3. Рассказать о различиях между лидерством и руководством 

4. Рассказать о качествах и чертах личности лидера  

5. Дать представление о функциях руководителя и задачах управленца 

6. Описать критерии личной эффективности руководителя 

7. Охарактеризовать требования к психологической компетентности руководителя  

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Армстронг, М. Основы менеджмента [Текст] : как стать лучшим руководителем / М. 

Армстронг ; пер. с англ. О. Ю. Серой. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 512 с. 

2. Друкер, П. Ф. Энциклопедия менеджмента [Текст] / Питер Ф. Друкер ; пер. с англ. О. 

Л. Пелявского. – М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2004. – 432 с. 

3. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учеб. / А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 2008. – 407 с. 

4. Лукичева, Л. И. Управление персоналом [Текст] : курс лекций; практ. Задания / Л. И. 

Лукичева; под ред. Ю. П. Анискина. – М. : Омега - Л, 2006. – 264 с. 

5. Пугачев, В. П. Руководство персоналом организации : учеб. / В. П. Пугачев. – М. : 

Аспект Пресс, 1999. – 279 с. 

 

Семинар № 8. Тема «Организация деятельности учреждения НХТ» 

 (4 часа) (ОК-4, ОПК-3, ПК-12, ПК-13)  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Охарактеризуйте ассортимент продуктов учреждений НХТ. 

2. Дифференцируйте продукты, относящиеся к тем или иным типам учреждений 

культуры. 

3. В чем заключаются временные циклы жизни продуктов культуры? 

4. Охарактеризуйте материальные продукты культуры и искусства. 

5. Расскажите о духовных продуктах НХТ. 

6. Расскажите об услугах учреждений НХТ 

7. .Каков характер внутрихозяйственных отношений в производстве продуктов 

НХТ? 

8. Расскажите о деятельности Государственного Российского Дома народного 

творчества. 

9. Расскажите об основных направлениях деятельности Челябинского областного 

центра народного творчества. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Жаркова, Л. С. Деятельность учреждений культуры [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов культуры и училищ культуры /Л. С. Жаркова ; М-во культуры Рос. Федерации ; 

Мос. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : МГУКИ, 2003. – 234 с. 

2. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учеб. 

для студ. вузов / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : Велби ; Проспект, 2007. – 424 с. 

3. Пул, Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги [Текст] : наставления 

учреждениям культуры всех стран / Джиллиан Хэнбери Пул ; пер. с англ. О. Э. Ревы. – М. : 

Классика-21, 2003. – 152 с. 

 

 

Семинар № 9. Тема «Финансы и маркетинг в организациях НХТ»  

(4 часа) (ОК-4, ПК-12)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику финансированию организаций НХТ в условиях рыночной 

экономики 

2. Каким экономическим потенциалом обладает сфера НХТ? 

3. Расскажите о принципах распределения доходов в сфере НХТ. 

4. Дайте характеристику основным типам финансирования. 

5. Охарактеризуйте фандрейзинг. 

6. Каковы методы формирования психологической устойчивости фандрейзера? 

7. Охарактеризуйте коммерческие и некоммерческие виды деятельности 

учреждений НХТ. 

8. Какими механизмами экономической поддержки развития НХТ располагает 

государство? 

9. Какие виды негосударственной поддержки Вы можете назвать? В чем их 

специфика? 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ. / Филип Котлер, Вероника 

Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг. – М. : И. Д. Вильямс, 2008. – 1200 с. 
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2. Тульчинский, Г. Л. Маркетинг в сфере культуры [Текст] / Г. Л. Тульчинский ; 

СПб. гос. акад. Культуры ; Ин-т культурных программ ; Ком. по культуре Санкт-Петербурга. 

– СПб., 1995. – 90 с. 

3. Финансы бюджетных организаций [Текст] : учеб. / под ред. Г. Б. Поляка. – М. : 

Вузовский учебник, 2006. – 363 с. 

 

 

Семинар № 10. Тема «Планирование в организациях НХТ» 

 (4 часа) (ПК-12, ПК-14)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте представлении о планировании и его видах в организации 

2. Опишите основания для дифференциации планирования и представьте в 

соответствии с этим различные классификации типов планирования. 

3. Расскажите о стратегическом планировании организации 

4. Опишите основные принципы стратегического планирования организации 

5. Дайте представление об оперативном планировании в организации 

6. Опишите процесс планирования 

7. Расскажите о программно-целевой деятельности учреждений НХТ. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающ. по экон. спец. / М. И. Бухалков. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 416 с. 

2. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студ. вузов / 

В. А. Горемыкин. – М. : Высшее образование, 2007. –609 с. 

3. Кудрина, Е. Л. Система планирования в учреждениях социально-культурной 

сферы : учеб. пособие / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич, Е. В. Уткин. – 3 изд., перераб. и доп. – М. 

: Гранд-Фаир, 2006. – 224 с. : схемы  
 

 
Семинар № 11. Тема «Методика организации и проведения  

фестивалей, смотров, конкурсов, выставок»  

(4 часа) (ОПК-3, ПК-11)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика каждого творческого мероприятия? 

2. Назовите историю становления и проведения данных творческих мероприятий. 

3. Какова методика организации и проведения творческих мероприятий? 

4. Опишите принципы организации творческого мероприятия 

5. Опишите структуру положения творческого мероприятия 

6. Расскажите о функциях оркомитета и жюри 

7. Особенности музейно-выставочной работы 

8. Представьте классификацию выставок 

9. Расскажите о методах построения выставочной экспозиции 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Теоретические основы построения музейно-выставочной деятельности [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.madrace.ru/osnovi-ekspozitsionno-vistavochnoy-
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deyatelnosti/kurs-teoreticheskie-osnovi-postroeniya-muzeyno-vistavochnoy-

deyatelnosti/vse-stranitsi 

2. Чижиков, В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности : учеб. 

пособие [Текст] / В. М. Чижиков. – М. : МГИК, 1991. – 142 с. 

 

Семинар № 12. Тема «Методика подготовки и проведения различных форм повышения 

квалификации руководителей коллективов НХТ» 

 (4 часа) (ОПК-3, ПК-11)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о формах повышения квалификации. 

2. В чем специфика методики организации форм повышения квалификации? 

3. Опишите методики дистанционного проведения курсов повышения квалификации 

4. Опишите методики организации курсов повышения квалификации 

5. Опишите особенности переподготовки кадров в области культуры  

6. Расскажите о деятельности Челябинской академии культуры и искусств, 

Челябинского областного центра народного творчества в сфере повышения квалификации 

кадров культуры и НХТ. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Чижиков, В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности : учеб. 

пособие [Текст] / В. М. Чижиков. – М. : МГИК, 1991. – 142 с. 

2. Челябинский государственный институт культуры. Центр дополнительного 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.chgaki.ru/izo_idpo 

3. Челябинский государственный центр народного творчества [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ocnt.ru 

 

 

Семинар № 13. Тема «Методика разработки планов, программ,  

учебно-методической документации»  

(2 часа) (ПК-11, ПК-14)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о видах учебно-методической документации 

2. Дайте представления о требованиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, методическими рекомендациями к учебно-методической документации 

3. Охарактеризуйте учебно-методичекое обеспечение ФГОС ВО «Теория и история 

НХК»: проанализируйте ОПОП, учебный план, РПД (несколько на выбор), учебные пособия 

и пр. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Чижиков, В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности : 

учеб. пособие [Текст] / В. М. Чижиков. – М. : МГИК, 1991. – 142 с. 

2. Учебно-методическая документация. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edu.mari.ru/mouo-morki/sh18/DocLib/Учебно-методическая%20документация.pdf 

3. Челябинский государственный институт культуры. Научная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.chgaki.ru/default.aspx 

https://www.chgaki.ru/izo_idpo
http://edu.mari.ru/mouo-morki/sh18/DocLib/Учебно-методическая%20документация.pdf
http://lib.chgaki.ru/default.aspx
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4. Челябинский государственный институт культуры. Интранет (внутренний сайт) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.chgaki.ru/DocLib2/Forms/AllItems.aspx 

 

Семинар № 14. Тема «Методика формирования региональных программ  

сохранения и развития НХТ» 

 (2 часа) (ПК-11, ПК-14) 

(проводится в форме деловой игры) 

 

Деловая игра проводится при условии достаточной для самостоятельной работы 

подготовки студентов и их количества, необходимого для групповой работы. В иных случаях 

семинар проводится в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое региональные программы? 

2. Технология разработки программы 

3. Методы и принципы, применяемые на каждом этапе разработки программы. 

4. Анализ региональных программ развития культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

Дополнительная литература к семинару: 

1. Чижиков, В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности : 

учеб. пособие [Текст] / В. М. Чижиков. – М. : МГИК, 1991. – 142 с. 

  

 6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом предусмотрены только по 

заочной форме обучения 

 

Практическая работа № 1. Тема «Правовые аспекты организации и руководства народным 

художественным творчеством» 

 (2 часа) (ОК-4) 

 

Цель работы – научиться работать в системе «Гарант». 

Задание и методика выполнения: в компьютерном классе войти в систему «Гарант», 

выбрать из лекции один из федеральных законов, найти его в системе, тщательно 

проработать статьи ФЗ. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Планирование в организациях НХТ» 

 (2 часа) (ПК-12, ПК-14) 

 

Цель работы – научиться составлять план фандрайзинговой кампании (программу 

привлечения средств) или составить заявку на грант по ФЦП «Культура России» (на выбор 

обучающегося) 

 Задания и методика выполнения:  

1) в соответствии с выбранным видом фандрайзинга определить основные 

направления работы, составить перечень краткосрочных и долгосрочных 

проектов, проанализировать потоки клиентов, доноров, составить 

информационные материалы и т.д.; 

2) изучить ФЦП «Культура России»: найти соответствующие разделы, в рамках 

которых может быть проведено то или иное мероприятие. Изучить документы, 

необходимые для подачи грант. Составить заявку по соответствующей форме 
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Практическая работа № 3. Тема «Методическая составляющая организации и руководства 

народным художественным творчеством» 

 (2 часа) (ОПК-3, ПК-11) 

Цель работы – научиться составлять документацию при проведении творческого 

мероприятия. 

 Задание и методика выполнения: составить «Положение» о проведении творческого 

конкурса. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.   

 

 6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1. Согласно Основам законодательства РФ о культуре, государственная культурная 

политика – это: 

а) совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей 

деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама 

деятельность государства в области культуры 

б) совокупность законов, которыми руководствуется Министерство культуры РФ в своей 

деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры 

в) совокупность норм, которыми руководствуются государственные организации в своей 

деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама 

деятельность государственных учреждений в области культуры 

г) совокупность принципов деятельности государственных служащих по сохранению, 

развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государственных 

служащих в области культуры 

 

 

2. К основным видам планирования в организациях культуры не относится (исключите 

лишнее): 

а) стратегическое (долгосрочное) 

б) директивное (целеориентированное)  

в) тактическое (среднесрочное) 

г) оперативное (краткосрочное) 

 

3. Установите соответствие между подходом к менеджменту и его содержанием: 

Подход к 

менеджменту 

Содержание подхода 

1) Системный а) состоит из функций планирования, мотивации, организации и 

контроля, объединенных с помощью коммуникационных процессов и 

систем принятия решений 

2) Ситуационный б) организация рассматривается   как открытая система, в которой 

изменения одной её части влекут за собой реакцию других частей 
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3) Процессный В) является вероятностным подходом, который зависит от 

случайностей, обстоятельств 

 

 

4. Определите последовательность формирования планов работы организации народного 

художественного творчества: 

а) разработка стратегии организации 

б) формирование оперативных планов 

в) тактическое планирование 

г) формулировка (выработка) миссии организации 

 

 

5. Прочитайте текст: 

Самым эффективным стилем управления в учреждениях культуры является тот, который 

максимально соответствует творческим, интеллектуальным, организаторским способностям 

руководителя и его профессиональному опыту и позволяет максимально реализовать 

профессиональный потенциал руководителя. 

Выявите концептуальную ошибку в данном подходе к оценке эффективности стилей 

управления. 

 

6. Определите, кто в организации народного художественного творчества отвечает за 

карьеру и повышение квалификации сотрудников? Обоснуйте свой ответ 

 

 

 6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: более глубокое освоение обучающимися 

материала курса. Контрольная работа может представлять из себя письменную работу. 

Кроме того, контрольная работа может быть выполнена в виде проекта, создания цикла 

презентаций, может освещать одну из тем дисциплины, предлагаемых студентам для 

самостоятельного изучения. Примерные темы письменных контрольных работ: 

1. Основы государственной политики в сфере культуры.  

2. Структура и деятельность федеральных органов управления культурой по 

сохранению и развитию НХТ. 

3. Региональная культурная политика. 

4. Структура и деятельность региональных органов управления культурой по 

сохранению и развитию НХТ. 

5. Менеджмент в коллективах НХТ. 

6. Система управления организацией. 

7. Теория управления художественно-творческим коллективом. 

8. Внешнее окружение организации. 

9. Кадровое обеспечение организации и руководства НХТ. 

10. Управление персоналом в организациях НХТ. 

11. Организационная культура. 

12. Управление персоналом художественно-творческого коллектива. 

13. Лидер в организациях НХТ. 

14. Стили руководства. 

15. Информационный механизм организации и управления НХТ. 

16. История становления управления сферой НХТ. 

17. Современный менеджмент. 

18. Виды деятельности учреждения НХТ.  



77 

 

19. Финансы и маркетинг в организациях НХТ. 

20. Классификация и перечень бюджетных услуг учреждения НХТ. 

21. Характеристика ресурсов, обеспечивающих деятельность учреждения НХТ. 

22. Направления и формы деятельности Государственного Российского Дома народного 

творчества. 

23. Деятельность Челябинского областного центра народного творчества. 

24. Специфика экономической деятельности в учреждениях НХТ. 

25. Механизмы экономического развития учреждения. 

26. Источники финансирования учреждения НХТ. 

27. Фандрейзинг. 

28. Планирование в организациях НХТ. 

29. Методика организации и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок. 

30. Методика подготовки и проведения различных форм повышения квалификации 

руководителей коллективов НХТ. 

31. Методика разработки планов, программ, учебно-методической документации. 

32. Методика формирования региональных программ сохранения и развития НХТ. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

 Объем контрольной работы 10 – 15 печатных страниц формата А4 (до 

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

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

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

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

заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 см. Поля: по 2 см с 

каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация выравнивается по центру. 

 

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

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

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

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

учебников, монографий, научных статей), приложение (по необходимости). На второй 

странице контрольной работы  пишется ее содержание: введение (стр.3), основная часть 

(название, параграфы, подзаголовки с указанием страниц), заключение стр. (№)  

Введение должно содержать обоснование выбранной темы; цель; задачи. Цель должна 

быть тождественна названию контрольной работы. Например, если тема контрольной работы 

сформулирована как «Развитие художественного самодеятельного творчества в Челябинской 

области в XX в.», то целью работы должно стать изучение (анализ) развития 

художественного самодеятельного творчества в Челябинской области в XX в. Формулировка 

задач должна быть тождественна с названиями параграфов или подзаголовками в основной 

части. Например, если стоит задача: изучить поневный комплекс женского крестьянского 

костюма, то должен быть параграф с названием «Поневный комплекс женского 

крестьянского костюма». По объему введение не должно превышать 3 страниц. 

Заключение должно содержать основные выводы по решению поставленных задач. 

По объему заключение – не более 2 страниц. 

В приложения выносятся таблицы, графики, рисунки, фотографии, записи бесед с 

носителями традиции, аудио- и видеодиски, программы и т.д. Количество страниц в 

Приложениях в общее количество страниц контрольной работы не включается.  

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

применяется сокращение «г.» или «гг.», для веков «в.» или «вв.» например: 1975 г., 1930 – 

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

содержат как минимум два числа (цифры); первое – номер книги в библиографическом 
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списке, вторая – номер страницы, с которой цитировался данный фрагмент. Сама цитата 

оформляется в кавычках. Например, «Русская православная церковь, жившая во многом 

представлениями прошлых веков, в конце XIX в. начинает терять контроль над состоянием 

общества» [11, 301]. В тексте могут использоваться общепринятые сокращения: РСФСР, 

СССР, НХК, НХТ и др. 

 

Сроки и форма сдачи контрольной работы 

 Контрольная работа по дисциплине должна быть сдана во время сессии. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 

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

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 

оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

            3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся 

должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 выполнять практические задания (для обучающихся по заочной форме); 

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  

Во время промежуточной аттестации используются: 

 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов, выносимых на экзамен; 

 описание шкал оценивания; 

 справочные, методические и иные материалы. 

 4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет 

использования специализированного оборудования для инклюзивного 
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обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины
3
 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Башлай, О. В. Организация и руководство народным художественным творчеством : 

учебное пособие. Квалификация выпускника – академический бакалавр [Электронный 

ресурс] / О. В. Башлай .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 295 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578747  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880.— Загл. с 

экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://tomanage.ru – портал менеджеров России. 

http://www.artmanager.ru/ – on-line журнал «Арт-менеджер». 

http://www.aup.ru/books/i002.htm – Электронные книги, семинары и тренинги по 

менеджменту (управлению предприятием). 

http://www.garant.ru – Гарант (электронный ресурс): Справочно-правовая система. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Организация и 

руководство народным художественным творчеством» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы. 

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. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/578747
http://e.lanbook.com/book/13880
http://tomanage.ru/
http://www.artmanager.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://www.garant.ru/
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются 

методики интерактивных форм обучения (дискуссия, деловые игры и т.д.), что позволяет 

погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Основной целью практических занятий (для заочной формы обучения) является 

отработка профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания 

практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. 

Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. 

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, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, форма 

оценки качества освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад (в 

рамках 

семинара) 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Текущий (в 

рамках 

самостоятельной 

работы и 

семинара) 
Экзамен   Форма отчетности обучающегося, определяемые учебным 

планом. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках 

семинара) 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Деловая игра  Коллективное занятие, позволяющее обучающимся совместно 

находить оптимальные варианты решений в искусственно 

созданных условиях, максимально имитирующих реальную 

обстановку (например, имитация принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях, осуществляемых при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной 

неопределённости). Позволяет оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в 

рамках 

семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного материала и 

инструмента оценки степени его усвоения. Семинары проводятся 

по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дисциплины, 

привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 

мнение.  

Текущий 

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, 

семинара, 

аттестации), 

промежуточный 

(часть 

аттестации) 
Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Промежуточный 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Организация и руководство народным художественным 

творчеством» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видеоматериалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

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

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

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение)      
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– базы данных: http://www.garant.ru – Гарант: справочно-правовая система; 

http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»; ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических занятий (для студентов заочной формы обучения), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура  реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Лекция-беседа 24 
2 Семинары Дискуссия 12 

Деловая игра 4 
Всего из 88 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 часов 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 45,5 % от общего 

числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями этнокультурных 

центров г. Челябинска: 

http://www.garant.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, должность  

1.  Гордеева Елена Викторовна Заместитель директора МБУК "Централизованная 

информационно-библиотечная система"  г. Нязепетровска 

Челябинской области 

2.  Черкасова Екатерина 

Георгиевна 

Специалист отдела народных художественных промыслов 

ОГБУК  «Челябинский государственный центр народного 

творчества» 

3.  Борисова  

Светлана Владимировна 

Руководитель отдела Муниципального казенного 

учреждения «Центр народного единства» (г. 

Челябинск) 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация и руководство народным 

художественным творчеством» для обучающихся составляют 45,5 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Организация и руководство народным 

художественным творчеством» по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 

наименовани

е раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 

Методические 

материалы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель

ной учебной 

литературы

… 

Обновлены списки литературы 

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 

Методические 

материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

11.2. Учебно-

лабораторная 

база… 

Обновлена учебно-лабораторная база для 

проведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
4.2. 

Содержание 

дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
10 Перечень 

информацион

ных 

технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 

программам и база данных 
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