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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.21 Организация театрального дела в России 

2 Цель дисциплины  – формирование необходимых знаний об организационной сто-
роне театрального процесса; 
– знакомство с правовыми нормами  в сфере  театральной дея-

тельности; 
– освоение производственных, административных  и коммерче-

ских процессов по основным видам театральной деятельности; 
– выработка ответственного отношения к выбранной профессии; 
– ориентирование в выборе профессионального пути. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 формировании и развитии понятийного аппарата студента; 

 подготовке студента творческой специальности к освоению 
специфического материала; 

 выявлении организаторских способностей, коллективной и 

личной ответственности; 

 формировании интереса  к  решению «жизненных»  задач 
театральной деятельности; 

 расширении диапазона  профессиональных возможностей 
студента; 

 теоретическом и практическом оснащении студента специ-
альными навыками, знаниями, умениями; 

 выработке у студента способности оперативно усваивать 
новые должностные и профессиональные обязанности, при-

обретать любые новые навыки; 

 воспитании внутренней готовности к административной ра-
боте в сфере театрального искусства. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– основ оценки эффективности результатов деятельности в раз-

личных сферах на уровне понимания;  
– нормативно-правовых документов, регулирующих профессио-
нальную деятельность документами, первоисточниками, клас-

сификация их на уровне воспроизведения;  
– особенностей поиска работы на рынке труда на уровне вос-
произведения; 
– основ общей педагогики; сущности педагогической деятель-

ности на уровне воспроизведения; 
– обязанностей главного режиссера (художественного руково-

дителя) – формированию репертуара, подбору кадров артисти-

ческого и художественного персонала, руководству всей твор-

ческой жизнью театра (концертной организации, цирка) на 
уровне понимания; 
умения: 
– описывать особенности оценки эффективности результатов 
деятельности в различных сферах; 
– описывать нормативно-правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность документами, первоисточни-
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ками, классифицировать их; 
– описывать особенности поиска работы на рынке труда; 
– создавать благоприятные педагогические условия для успеш-

ной работы в многонациональном коллективе, в том числе и над 
междисциплинарными, инновационными проектами; 
– приводить примеры обязанностей главного режиссера (худо-

жественного руководителя) – формированию репертуара, под-
бору кадров артистического и художественного персонала, ру-

ководству всей творческой жизнью театра (концертной органи-

зации, цирка); 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры использования экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах;  
– приводить примеры использования нормативно-правовых до-

кументов, регулирующих профессиональную деятельность до-

кументами, первоисточниками, их классификацию; 
– обсуждать особенности поиска работы на рынке труда; 
– определять благоприятные педагогические условия для ус-

пешной работы в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами; 
– описывать обязанности главного режиссера (художественного 

руководителя) – формированию репертуара, подбору кадров ар-

тистического и художественного персонала, руководству всей 
творческой жизнью театра (концертной организации, цирка). 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. В. Сколова, доцент кафедры театрального искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность ис-

пользовать основы 
экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-
ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

знания: особенностей 

оценки эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах на уровне при-

менения 

знания: особенностей 

оценки эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах на уровне оце-

нивания 
умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

умения: анализировать 

использование эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах 

умения: формулиро-

вать особенности 

оценки эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
оценки эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенностях 
оценки эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах 

Способность ис-
пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

классификация их на 

уровне воспроизведе-
ния 

знания: технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-

ды) на уровне приме-
нения 

знания: технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-

ды)на уровне оценива-
ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-

умения: анализировать 

технические и техно-

логические возможно-
сти сценической пло-

щадки (эстрады) 

умения: формулиро-

вать технические и 

технологические воз-
можности сценической 

площадки (эстрады) 
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источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
их классификацию  

навыки и (или) опыт 

деятельности: плани-
ровать использование 

технических и техно-

логических возможно-

стей сценической 
площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-
ждать об использова-

нии технических и 

технологических воз-

можностей сцениче-
ской площадки (эстра-

ды) 

Способность само-

стоятельно вести 

поиск работы на 
рынке труда, владе-

ние методами эко-

номической оценки 
художественных 

проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
воспроизведения 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
применения 

знания: методов эко-

номической оценки 

художественных про-
ектов, интеллектуаль-

ного труда 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке труда 

умения: перечислять 
особенности поиска 

работы на рынке труда 

умения: выбирать ме-
тодов экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-
иска работы на рынке 

труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: демон-

стрировать особенно-
сти поиска работы на 

рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методах эко-
номической оценки 

художественных про-

ектов, интеллектуаль-

ного труда 

Способность к ра-

боте в многонацио-

нальном коллекти-
ве, в том числе и 

над междисципли-

нарными, иннова-

ционными проек-
тами, способность в 

качестве руководи-

теля подразделения, 
лидера группы со-

трудников форми-

ровать цели коман-
ды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая 

цену ошибки, вести 
обучение и оказы-

вать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

знания: технологий 

работы в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами на уровне при-
менения 

знания: о технологиях 

работы в группе с уче-

том оценки социаль-
ных, этнических, кон-

фессиональных и 

культурных различий 

на уровне оценивания 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, иннова-

ционными проектами 

умения: использовать 

технологий работы в 
многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, иннова-
ционными проектами  

умения: отбирать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, иннова-

ционными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать использова-

ние благоприятных 
педагогических усло-

вий для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку использования 

педагогических усло-
вий для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-
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дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 
 

дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

Готовность к прак-

тическому освое-

нию обязанностей 
главного режиссера 

(художественного 

руководителя) – 
формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистиче-
ского и художест-

венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цир-

ка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

знания: принципов 

подбора кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне применения 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне оценивания 
умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

умения: использовать 

принципы подбора 

кадров артистического 
и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) 

умения: формулиро-

вать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-

лизировать обязанно-

сти главного режиссе-
ра (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: да-

вать оценку обязанно-

стям главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Организация театрального дела в России» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История материальной культуры и быта», «Культурология», «Психология 

творчества», «История театра», «История литературы», «История искусств драматиче-
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ского театра». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса, форми-

руя следующие «входные» знания и умения: 

 изучение литературного процесса в культурном контексте эпохи; 

 формирование представления об общих закономерностях развития литературы; 

 освоение основных категорий и понятий теории культуры; 

 формирование гуманистических культурных ориентаций, выбора духовных ценно-

стей, успешной адаптации в сложной современной социокультурной среде; 

 изучение закономерностей развития музыкальной культуры, обновления эстетиче-

ских принципов музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Драмати-

ческие системы ХХ века», «Современный театр».  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  
лекции 20 
семинары 16 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов 

по учебному плану): 
- 

 

  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Театр в со-

временной социаль-

но-культурной си-

туации 

4 2    2 Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Органы го-

сударственного 
регулирования в 

сфере культуры 

4 2    2 Текущий кон-

троль, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Норматив-
но-правовые доку-

менты, регулирую-

щие театральную 
деятельность 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 

семинаре, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Театр и 

другие виды органи-

заций исполнитель-
ских искусств 

4  2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Организа-

ционно-правовые 
формы театров. 

(Государственные, 

муниципальные, 

автономные, част-
ные, антреприза и 

т. д.) 

4  2   2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Структура 
театров разных 

видов 

4 2    2 Текущий кон-
троль, проверка 

выполнения 
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самостоятель-

ной работы 
Тема 7. Источники 

финансирования 
деятельности те-

атров 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Ценообра-
зование 

4  2   2 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Фандрей-

зинг 
4  2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

семинаре, про-
верка выпол-

нения само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 10. Марке-

тинговые исследо-

вания 

6  2   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
семинаре, про-

верка выпол-

нения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Планиро-

вание и организация 
творческо-

производственного 

процесса в театре 

4  2   2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

семинаре, про-

верка выпол-
нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 12. Взаимо-
отношения теат-

ров с авторами 

4 2    2 Текущий кон-
троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 13. Виды ав-

торских договоров 
4 2    2 Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 14. Смежные 
права исполнителей 

4 2    2 Текущий кон-
троль, проверка 
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выполнения 

самостоятель-

ной работы 
Тема 15. Трудовые 
отношения в те-

атре. Коллектив-

ный договор 

4 2    2 Текущий кон-
троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 16. Творческие 

союзы 
4 2    2 Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Всего по  

дисциплине 
72 20 16 - - 36  Зачет 

в 7 семестре 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-5
 

О
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-3

 

П
К

-9
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Театр в современной 

социально-культурной ситуа-

ции 

4 + + + + + 5 

Тема 2. Органы государствен-
ного регулирования в сфере 

культуры 

4 + + + + + 5 

Тема 3. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 
театральную деятельность 

8 + + + + + 5 

Тема 4. Театр и другие виды 

организаций исполнительских 
искусств 

4 + + + + + 5 

Тема 5. Организационно-

правовые формы театров. 

(Государственные, муници-
пальные, автономные, част-

ные, антреприза и т. д.) 

4 + + + + + 5 

Тема 6. Структура театров 

разных видов 
4 + + + + + 5 

Тема 7. Источники финанси-

рования деятельности теат-

ров 

6 + + + + + 5 
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Тема 8. Ценообразование 4 + + + + + 5 

Тема 9. Фандрейзинг  + + + + + 5 

Тема 10. Маркетинговые ис-

следования 
6 + + + + + 5 

Тема 11. Планирование и орга-
низация творческо-

производственного процесса в 

театре 

4 + + + + + 5 

Тема 12. Взаимоотношения 
театров с авторами 

4 + + + + + 5 

Тема 13. Виды авторских до-

говоров 
4 + + + + + 5 

Тема 14. Смежные права ис-
полнителей 

4 + + + + + 5 

Тема 15. Трудовые отношения 

в театре. Коллективный до-

говор 

4 + + + + + 5 

Тема 16. Творческие союзы 4 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 72 16 16 16 16 16  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации. Театр как соци-

альный институт. Социальная значимость театра. Социальные функции театра. Соци-

альная роль актёра. Репертуар. Взаимодействие театра и публики. 

 

Тема 2. Органы государственного регулирования в сфере культуры. Значение и 

роль культуры и искусства в системе государства. Иерархия органов законодательной и 

исполнительной власти в сфере культуры. 

 

Тема 3. Нормативно-правовые документы, регулирующие театральную дея-

тельность. Закон о культуре в РФ.  

 

Тема 4. Театр и другие виды организаций исполнительских искусств. Специфика 

исполнительских искусств. (Балет, опера, цирк, филармоническая деятельность, кон-

цертные объединения, мюзик-холлы.) 

 

Тема 5. Организационно-правовые формы театров (государственные, муници-

пальные, автономные, частные, антреприза и т. д.). 

 

Тема 6. Структура театров разных видов. Репертурная модель – советское на-

следство. Система муниципального учредительства. Автономные организации – свобо-

да выбора. Частная инициатива. 

 

Тема 7. Источники финансирования деятельности театров. Культура и финан-

совая политика государства. Менеджмент в театре. Меценатство и спонсорство. 

 

Тема 8. Ценообразование. Экономика культуры. Особенности формирования це-

новой политики в сфере культуры . Билетное хозяйство. 
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Тема 9. Фандрейзинг. Фандрейзинг, как элемент развития общественной органи-

зации. Поиск потенциальных доноров: орудие профессионализма в фандрайзинге. 

 

Тема 10. Маркетинговые исследования. 

 

Тема 11. Планирование и организация творческо-производственного процесса в 

театре. Выбор драматургии. Формирование замысла, команды исполнителей. Финан-

совая смета. Постановка и прокат спектакля.  

 

Тема 12.  Взаимоотношения театров с авторами. Субъекты и объекты автор-

ского права. Право интеллектуальной собственности. Российское авторское общество. 

 

Тема 13. Виды авторских договоров. 1)  Авторский договор о передаче исклю-

чительных прав; 2) авторский договор о передаче неисключительных прав; 3) автор-

ский договор заказа. 

 

Тема 14.  Смежные права исполнителей. Регулирование использования испол-

нений произведений искусства.  Исполнение - особый объект смежных прав. 

 

Тема 15. Трудовые отношения в театре. Коллективный договор. Регулирование 

социально-трудовых отношений в организации. 

Тема 16. Творческие союзы. Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество), СТД РФ (ВТО) – общероссийская обществен-

ная организация, объединяющая представителей театральных профессий. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
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 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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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 

Тема 1. Театр в совре-

менной социально-

культурной ситуации 

По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 
подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 1 

2 Устный опрос 

Тема 2. Органы государ-
ственного регулирования 

в сфере культуры 

По материалам предложенных изда-
ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. Составить 

конспект. 
Самостоятельная работа № 2 

2 Собеседование, 
обсуждение. 
Проверка кон-

спекта 

Тема 3. Нормативно-

правовые документы, 
регулирующие теат-

ральную деятельность 

По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-
дента дополнительных источников, 

подготовить письменное задание. 

Подготовка к семинару. Изучение 

нормативно-правовых документов, 
регулирующих театральную деятель-

ность. 
Самостоятельная работа № 3 

4 Проверка пись-

менного задания 

Тема 4. Театр и другие 

виды организаций испол-

нительских искусств 

Подготовка к семинару. По материа-

лам предложенных изданий, выбран-

ных по усмотрению студента допол-

нительных источников, подготовить 
сообщение. 
Самостоятельная работа № 4 

2 Проверка кон-

спекта. 
Обсуждение 

 

Тема 5. Организационно-
правовые формы теат-

ров. (Государственные, 

муниципальные, авто-

номные, частные, ан-
треприза и т. д.) 

Подготовка к семинару. По материа-
лам предложенных изданий, выбран-

ных по усмотрению студента допол-

нительных источников, подготовить 

сообщение. 
Самостоятельная работа № 5 

2 Устный опрос 

Тема 6. Структура те-

атров разных видов 
По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-
дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 6 

2 Устный опрос, 

собеседование 

Тема 7. Источники фи-
нансирования деятель-

ности театров 

По материалам предложенных изда-
ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. Подготовка 
конспекта. 
Самостоятельная работа № 7 

2 Проверка кон-
спекта, обсужде-

ние 

Тема 8. Ценообразова-

ние 
По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-
дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 

2 Устный опрос, 

собеседование 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Театр в современной социально-культурной ситуации» 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Органы государственного регулирования в сфере культуры» 

Самостоятельная работа № 8 
Тема 9. Фандрейзинг По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 
подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 9 

2 Проверка заданий, 

обсуждение, собе-

седование 

Тема 10. Маркетинго-

вые исследования 
По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-
дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 10 

4 Подготовить ана-

литический обзор. 
Устный опрос, 

собеседование 

Тема 11. Планирование и 

организация творческо-

производственного про-

цесса в театре 

По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 11 

2 Устный опрос, 

собеседование 

Тема 12. Взаимоотно-

шения театров с авто-

рами 

По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 
подготовить сообщение 
Самостоятельная работа № 12 

2 Устный опрос, 

собеседование 

Тема 13. Виды автор-
ских договоров 

По материалам предложенных изда-
ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 13 

2 Устный опрос, 
собеседование 

Тема 14. Смежные пра-

ва исполнителей 
По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 
подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 14 

2 Устный опрос, 

собеседование 

Тема 15. Трудовые от-

ношения в театре. Кол-
лективный договор 

По материалам предложенных изда-

ний, выбранных по усмотрению сту-
дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 15 

2 Устный опрос, 

собеседование 

Тема 16. Творческие 
союзы 

По материалам предложенных изда-
ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников, 

подготовить сообщение. 
Самостоятельная работа № 16 

2 Устный опрос, 
собеседование 
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Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, выбран-

ных по усмотрению студента дополнительных. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Нормативно-правовые документы, регулирующие театральную деятельность» 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару.  

 Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих театральную деятельность 

Подготовка к семинару. Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих те-

атральную деятельность 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Театр и другие виды организаций исполнительских искусств» 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Организационно-правовые формы театров. (Государственные, муниципальные, 

автономные, частные, антреприза и т. д.)» 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Структура театров разных видов» 

 
 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Источники финансирования деятельности театров» 

 
 Задание и методика выполнения: по материалам выбранных на усмотрение 

студента дополнительных источников (в том числе интернет-ресурсов) подготовить 

конспект по данной теме.  

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Ценообразование» 

 
 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Фандрейзинг» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 
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Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Маркетинговые исследования» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Планирование и организация творческо-производственного процесса в 

театре» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Взаимоотношения театров с авторами» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Виды авторских договоров» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Смежные права исполнителей» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Трудовые отношения в театре. Коллективный договор» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Творческие союзы» 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

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

 



22 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

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

Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

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

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Театр в со-
временной социаль-

но-культурной си-

туации 
 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне пони-

мания 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

«Театр в современ-

ной социально-
культурной ситуа-

ции» 
– Реферат на тему: 
«Специфика теат-

рального искусст-

ва», «Театр как со-

циальный инсти-
тут», «Театр как 

социальный инсти-

тут» 

умения: описывать 

особенности оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания: нормативно-
правовых документов, 

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

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых до-
кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 

поиска работы на 
рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-
ра группы сотрудни-

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 
благоприятные педа-

гогические условия 

для успешной работы 
в многонациональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ков формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-
мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными 

проектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-
жественного руково-

дителя) – формирова-

нию репертуара, под-
бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
(ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-

го руководителя) – 
формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-
ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 2. Органы госу-

дарственного регу-

лирования в сфере 
культуры 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Органы государ-
ственного регули-

рования в сфере 

культуры» 
– Реферат на тему: 

«Министерство 

культуры и его 
подразделения» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточника-
ми, классификация их 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования норма-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тивно-правовых до-

кументов, регули-

рующих профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 
классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-
не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-
ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-
честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-

ков формировать цели 
команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 
ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 
(ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 
для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 
проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главно-

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-
венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

(ПК-9) 

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественно-

го руководителя) – 

формированию репер-
туара, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 
всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 3. Нормативно-

правовые докумен-

ты, регулирующие 
театральную дея-

тельность 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 1. Те-

ма «Нормативно-

правовые докумен-
ты, регулирующие 

театральную дея-

тельность» (ОК-5), 
(ОК-8), (ОПК-1), 

(ОПК-3), (ПК-9)  
(2 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Нормативно-

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

правовые докумен-

ты, регулирующие 

театральную дея-
тельность» 
– Реферат на тему 

«Законодательство 
в сфере культуры. 

Положение о театре 

в РФ» 
Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточника-

ми, классификация их 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования норма-
тивно-правовых до-

кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке тру-
да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 
поиска работы на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-
ков формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-
мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-
гогические условия 

для успешной работы 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными 

проектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-

жественного руково-
дителя) – формирова-

нию репертуара, под-

бору кадров артисти-
ческого и художест-

венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

(ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-
стей главного режис-

сера (художественно-

го руководителя) – 

формированию репер-
туара, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нала, руководству 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-
ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 4. Театр и дру-
гие виды организаций 

исполнительских ис-

кусств 
 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 2. Те-
ма «Театр и другие 

виды организаций 

исполнительских 
искусств» (ОК-5), 

(ОК-8), (ОПК-1), 

(ОПК-3), (ПК-9)   
(2 час.)  
– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Театр и другие 
виды организаций 

исполнительских 

искусств» 
– Реферат на тему 

«Специфика испол-

нительских ис-

кусств. Филармо-
ническая деятель-

ность» 

умения: описывать 

особенности оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-
ведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых до-
кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 

поиска работы на 
рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-
ра группы сотрудни-

ков формировать цели 

команды, принимать 
решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-
мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 
благоприятные педа-

гогические условия 

для успешной работы 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными 

проектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-
жественного руково-

дителя) – формирова-

нию репертуара, под-
бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
(ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-

го руководителя) – 
формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству 

всей творческой жиз-
нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 5. Организаци-

онно-правовые фор-

мы театров. (Госу-
дарственные, муни-

ципальные, автоном-

ные, частные, ан-
треприза и т. д.) 
 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 3. Те-

ма «Организацион-

но-правовые формы 
театров. (Государ-

ственные, муници-

пальные, автоном-
ные, частные, ан-

треприза и т. д.)» 

(ОК-5), (ОК-8), 
(ОПК-1), (ОПК-3), 

(ПК-9)   
(2 час.)  
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 

«Организационно-

правовые формы 
театров. (Государ-

ственные, муници-

пальные, автоном-
ные, частные, ан-

треприза и т. д.)» 

 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточника-
ми, классификация их 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования норма-

тивно-правовых до-

кументов, регули-
рующих профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 
классификацию  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-
не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-
ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-
честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-

ков формировать цели 
команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 
ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 
(ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 
для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 
проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главно-

го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-
венного персонала, 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

(ПК-9) 

театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественно-

го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 
всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 6. Структура 

театров разных ви-

дов 
 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Структура театров 
разных видов» 
– Реферат на тему 

«Структура театров 
разных видов» умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых до-
кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 
поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-
ра группы сотрудни-

ков формировать цели 

команды, принимать 
решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-
ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

благоприятные педа-

гогические условия 

для успешной работы 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 

проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главно-
го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-

нию репертуара, под-
бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

(ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-
го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству 

всей творческой жиз-
нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 7. Источники 

финансирования 
деятельности теат-

ров 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-
тельности в различ-

ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне пони-
мания 

– Семинар № 4. Те-

ма «Источники фи-
нансирования дея-

тельности театров» 

(ОК-5), (ОК-8), 
(ОПК-1), (ОПК-3), 

(ПК-9) (2 час.)  
– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 
«Источники финан-

сирования деятель-

ности театров» 
– Реферат на тему 

«Частное предпри-

нимательство в 
сфере театра», «Ор-

ганизация проката 

спектаклей», «Про-

дюсирование», 
«Организация фи-

нансирования дея-

тельности театров» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-
тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования норма-

тивно-правовых до-

кументов, регули-
рующих профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, их 

классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 
рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсу-

ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-
честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-
ков формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 
(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-
гогические условия 

для успешной работы 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главно-
го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

(ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-
го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 
всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 8. Ценообразо-

вание 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 5. Те-

ма «Ценообразова-

ние» (ОК-5), (ОК-
8), (ОПК-1), (ОПК-

3), (ПК-9)   
(2 час.)  
– Самостоятельная умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

работа № 8. Тема 

«Ценообразование» 
– Реферат на тему 
«Особенности фор-

мирования ценовой 

политики в сфере 
культуры», «Билет-

ное хозяйство» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточника-
ми, классификация их 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования норма-

тивно-правовых до-

кументов, регули-
рующих профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 
классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

знания: особенностей 

поиска работы на 
рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке тру-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

лектуального труда 

(ОПК-1) 
да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-
ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-
честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-

ков формировать цели 
команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 
ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 
(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 
для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 
проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главно-

го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-
венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

(ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 
всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 9. Фандрейзинг 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 6. Те-

ма «Фандрейзинг» 

(ОК-5), (ОК-8), 
(ОПК-1), (ОПК-3), 

(ПК-9) (2 час.)  
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 

«Фандрейзинг» 

– Реферат на тему 
«Имущество театра 

и возможности его 

эксплуатации» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых до-
кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 
поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-
ра группы сотрудни-

ков формировать цели 

команды, принимать 
решения в ситуациях 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 
благоприятные педа-

гогические условия 

для успешной работы 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-
мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными 

проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-
жественного руково-

дителя) – формирова-

нию репертуара, под-
бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
(ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-
го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству 

всей творческой жиз-
нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 10. Маркетин-

говые исследования 
 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 7. Те-

ма «Маркетинговые 
исследования» (ОК-

5), (ОК-8), (ОПК-1), 

(ОПК-3), (ПК-9) (2 

час.)  
– Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Маркетинговые 
исследования» 

– Реферат на тему 

«Маркетинговые 
исследования в те-

атре» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточника-
ми, классификация их 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования норма-

тивно-правовых до-

кументов, регули-
рующих профессио-



47 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 
классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 
рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-
ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-
честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-
ков формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 
ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 
(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-
гогические условия 

для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными 

проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главно-

го режиссера (худо-

жественного руково-
дителя) – формирова-

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-
венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

(ПК-9) 

стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественно-

го руководителя) – 

формированию репер-
туара, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-
нала, руководству 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 11. Планирова-

ние и организация 
творческо-

производственного 

процесса в театре 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Семинар № 8. Те-

ма «Планирование 
и организация 

творческо-

производственного 

процесса в театре» 
(ОК-5), (ОК-8), 

(ОПК-1), (ОПК-3), 

(ПК-9) (2 час.)  
– Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Планирование и 
организация твор-

ческо-

производственного 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-



49 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

пользования эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

процесса в театре» 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточника-

ми, классификация их 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования норма-
тивно-правовых до-

кументов, регули-

рующих профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-
не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке тру-
да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 
поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми, способность в ка-

честве руководителя 
подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-

ков формировать цели 
команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-
ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 
для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 
проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главно-
го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

(ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-
го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 

всей творческой жиз-
нью театра (концерт-

ной организации, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 12. Взаимоот-

ношения театров с 
авторами 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-
тельности в различ-

ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне пони-
мания 

– Самостоятельная 

работа № 12. Тема 
«Взаимоотношения 

театров с авторами» 

– Реферат на тему 
«РАО – Российское 

авторское Общест-

во», «Взаимоотно-
шения театров с 

авторами» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-
тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых до-

кументов, регули-
рующих профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, их 

классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 
рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсу-

ждать особенности 

поиска работы на 
рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-
ков формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-
мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-
гогические условия 

для успешной работы 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными 

проектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-

жественного руково-
дителя) – формирова-

нию репертуара, под-

бору кадров артисти-
ческого и художест-

венного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

(ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-
стей главного режис-

сера (художественно-

го руководителя) – 
формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-
нала, руководству 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-
ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 13. Виды ав-

торских договоров 
 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективно-

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

– Самостоятельная 

работа № 13. Тема 
«Виды авторских 

договоров» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах (ОК-5) 

рах на уровне пони-

мания 
 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточника-

ми, классификация их 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования норма-
тивно-правовых до-

кументов, регули-

рующих профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 
классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-
не воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке тру-
да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-
ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-

честве руководителя 
подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-

ков формировать цели 
команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 
ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 
для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 
проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главно-
го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-
венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(ПК-9) примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-
го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 
всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 14. Смежные 

права исполнителей 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Смежные права 
исполнителей» 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания: нормативно-

правовых документов, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточника-

ми, классификация их 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых до-
кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 

поиска работы на 
рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-
ра группы сотрудни-

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 
благоприятные педа-

гогические условия 

для успешной работы 
в многонациональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ков формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-
мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными 

проектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-
жественного руково-

дителя) – формирова-

нию репертуара, под-
бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
(ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-

го руководителя) – 
формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-
ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 15. Трудовые 

отношения в теат-

ре. Коллективный 
договор 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Трудовые отноше-
ния в театре. Кол-

лективный дого-

вор» 
– Реферат на тему 

«Виды трудовых 

договоров» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточника-
ми, классификация их 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования норма-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тивно-правовых до-

кументов, регули-

рующих профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, их 
классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-
не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке тру-

да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-
ждать особенности 

поиска работы на 

рынке труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способность в ка-
честве руководителя 

подразделения, лиде-

ра группы сотрудни-

ков формировать цели 
команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 
ошибки, вести обуче-

ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 
(ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 
для успешной работы 

в многонациональном 

коллективе, в том 
числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-
ми 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными 
проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главно-

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

го режиссера (худо-

жественного руково-

дителя) – формирова-
нию репертуара, под-

бору кадров артисти-

ческого и художест-
венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

(ПК-9) 

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
на уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественно-

го руководителя) – 

формированию репер-
туара, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству 
всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 16. Творческие 

союзы 
Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-
ных сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне пони-

мания 

– Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Творческие сою-
зы» 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-
сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточника-

ми, классификация их 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования норма-
тивно-правовых до-

кументов, регули-

рующих профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, их 

классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на 

рынке труда на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке тру-
да 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсу-

ждать особенности 
поиска работы на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

рынке труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-
вационными проекта-

ми, способность в ка-

честве руководителя 

подразделения, лиде-
ра группы сотрудни-

ков формировать цели 

команды, принимать 
решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обуче-
ние и оказывать по-

мощь сотрудникам 

(ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать 

благоприятные педа-

гогические условия 

для успешной работы 
в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над междис-
циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными 

проектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главно-

го режиссера (худо-
жественного руково-

дителя) – формирова-

нию репертуара, под-
бору кадров артисти-

ческого и художест-

венного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
(ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

на уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественно-
го руководителя) – 

формированию репер-

туара, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Театр в со-

временной социаль-

но-культурной си-
туации 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 1–7 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 
труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-
гоприятные педагоги-

ческие условия для 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-

мировать цели коман-
ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 
руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 2. Органы го-

сударственного ре-

гулирования в сфере 
культуры 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 
сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: № 8 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования нормативно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 
труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-
пы сотрудников фор-

мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 
учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-
гоприятные педагоги-

ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 
– формированию ре-

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-
нала, руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 3. Норматив-

но-правовые доку-

менты, регулирую-
щие театральную 

деятельность 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: № 9 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

классификация их на 

уровне воспроизведе-
ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-
ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-
дать особенности по-

иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

онными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подраз-
деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-

мировать цели коман-
ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-

ческие условия для 
успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 
руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 4. Театр и дру-

гие виды организа-

ций исполнитель-
ских искусств 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 
сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 11, 

12 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 
труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 
учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 5. Организаци-

онно-правовые фор-

мы театров. (Госу-

дарственные, муни-
ципальные, авто-

номные, частные, 

антреприза и т. д.) 
 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 10-12 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

классификация их на 
уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-
дать особенности по-

иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе знания: основ общей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами, 

способность в качестве 
руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 
руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 6. Структура 

театров разных ви-
дов 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 
сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 13, 
14 

умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования экономиче-
ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-
дать особенности по-

иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами, 

способность в качестве 
руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 7. Источники 
финансирования 

деятельности те-

атров 
 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 
семестра: №№ 15-21 

умения: описывать 

особенности оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования экономиче-
ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-
иска работы на рынке 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 
учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

Тема 8. Ценообразо-

вание 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 
сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 24, 

25 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 
нормативно-правовые 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 
труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 
учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 9. Фандрейзинг 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: № 22 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сферах (ОК-5) умения: описывать 

особенности оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования экономиче-
ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 
знания в различных 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

классификация их на 

уровне воспроизведе-
ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

знания: особенностей 

поиска работы на рын-
ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке труда 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

лектуального труда 

(ОПК-1) 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-
иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подраз-
деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-

мировать цели коман-
ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 
оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-

ческие условия для 
успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 
жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 

руководителя) – фор-
мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 10. Маркетин-

говые исследования 

 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 
оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: № 7 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 

классификация их на 
уровне воспроизведе-

ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-
ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-
дать особенности по-

иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подраз-
деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-

мировать цели коман-
ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-

ческие условия для 
успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 
руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 11. Планирова-

ние и организация 
творческо-

производственного 

Способность исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний при 

оценке эффективности 

знания: основ оценки 

эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 13 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

процесса в театре 

 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

рах на уровне понима-

ния 
умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 

классификация их на 
уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

иск работы на рынке 

труда, владение мето-
дами экономической 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 
труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 
учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 
педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 12. Взаимоот-

ношения театров с 

авторами 

Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 

семестра: №№ 26-28 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-
рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 
работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-
иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подраз-
деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-

мировать цели коман-

ды, принимать реше-
ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 
оказывать помощь со-

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-

ческие условия для 

успешной работы в 
многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

трудникам (ОПК-3) делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 
жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 

руководителя) – фор-
мированию репертуа-

ра, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 13. Виды ав- Способность исполь- знания: основ оценки Вопросы к зачету 7 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

торских договоров 

 

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

семестра: № 29 

умения: описывать 
особенности оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

классификация их на 
уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 
документами, перво-

источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести по-

знания: особенностей 
поиска работы на рын-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 
(ОПК-1) 

ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами, 

способность в качестве 
руководителя подраз-

деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-
мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-
ческие условия для 

успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 
том числе и над меж-

дисциплинарными, 

инновационными про-
ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 
руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 
артистического и ху-

дожественного персо-

нала, руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать обязанности 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 14. Смежные 
права исполнителей 

 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 
семестра: № 30 

умения: описывать 

особенности оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-



98 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

сферах деятельности  

(ОК-8)  

фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-
ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-
иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-
пы сотрудников фор-

мировать цели коман-

ды, принимать реше-
ния в ситуациях риска, 

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-
гоприятные педагоги-

ческие условия для 

успешной работы в 
многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-
боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 
– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 
и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 
жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-
стей главного режис-

сера (художественного 

руководителя) – фор-
мированию репертуа-

ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-
нала, руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 
организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 15. Трудовые 
отношения в теат-

ре. Коллективный 

договор 
 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 
результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 7 
семестра: №№ 30, 

31 

умения: описывать 

особенности оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-
зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

Способность исполь-
зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 

регулирующих про-

фессиональную дея-
тельность документа-

ми, первоисточниками, 

классификация их на 

уровне воспроизведе-
ния 

умения: описывать 

нормативно-правовые 
документы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 

документами, перво-
источниками, класси-

фицировать их 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования нормативно-

правовых документов, 
регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность документа-
ми, первоисточниками, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-
иск работы на рынке 

труда, владение мето-

дами экономической 
оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-
ке труда на уровне 

воспроизведения 
умения: описывать 
особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-
дать особенности по-

иска работы на рынке 

труда 

Способность к работе 
в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-
линарными, инноваци-

онными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подраз-
деления, лидера груп-

пы сотрудников фор-

мировать цели коман-
ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-

трудникам (ОПК-3) 

знания: основ общей 
педагогики; сущности 

педагогической дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: создавать бла-

гоприятные педагоги-

ческие условия для 
успешной работы в 

многонациональном 

коллективе, в том чис-
ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-

делять благоприятные 

педагогические усло-
вия для успешной ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-
дисциплинарными, 

инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

знания: обязанностей 

главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-
рованию репертуара, 

подбору кадров арти-

стического и художе-
ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить 
примеры обязанно-

стей главного режис-

сера (художественного 
руководителя) – фор-

мированию репертуа-

ра, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного персо-

нала, руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного ру-
ководителя) – форми-

рованию репертуара, 

подбору кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

Тема 16. Творческие 
союзы 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятель-
ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах на уровне понима-
ния 

Вопросы к зачету 7 
семестра: № 32 

умения: описывать 

особенности оценки 
эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования экономиче-

ских знаний при оцен-

ке эффективности ре-

зультатов деятельно-
сти в различных сфе-

рах 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 
сферах деятельности  

(ОК-8)  

знания: нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 
классификация их на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать 
нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие профессио-
нальную деятельность 

документами, перво-

источниками, класси-
фицировать их 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-
зования нормативно-

правовых документов, 

регулирующих про-
фессиональную дея-

тельность документа-

ми, первоисточниками, 

их классификацию  

Способность само-

стоятельно вести по-

иск работы на рынке 
труда, владение мето-

дами экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-
лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: особенностей 

поиска работы на рын-

ке труда на уровне 
воспроизведения 
умения: описывать 

особенности поиска 

работы на рынке труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-

дать особенности по-

иска работы на рынке 
труда 

Способность к работе 

в многонациональном 
коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 
способность в качестве 

руководителя подраз-

деления, лидера груп-
пы сотрудников фор-

знания: основ общей 

педагогики; сущности 
педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: создавать бла-
гоприятные педагоги-

ческие условия для 

успешной работы в 
многонациональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

мировать цели коман-

ды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 
учитывая цену ошиб-

ки, вести обучение и 

оказывать помощь со-
трудникам (ОПК-3) 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-
онными проектами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
делять благоприятные 

педагогические усло-

вия для успешной ра-

боты в многонацио-
нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, 
инновационными про-

ектами 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 
– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 
и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-

ственного персонала, 
руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить 

примеры обязанно-
стей главного режис-

сера (художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного персо-
нала, руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать обязанности 
главного режиссера 

(художественного ру-

ководителя) – форми-

рованию репертуара, 
подбору кадров арти-

стического и художе-



105 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ственного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цирка) 

 
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 ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание основ будущей 
специальности  

Описывает специфику бу-
дущей специальности  

диагностические: самоанализ, оп-
рос  

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

Знания: производствен-

ных, административных и 

коммерческих процессов 
по основным видам теат-

ральной деятельности 

Описывает производст-

венные, административные 

и коммерческие процессов 
по основным видам теат-

ральной деятельности 

Активная учебная лекция, семи-

нары, самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и 
т. д. 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 
деятельности 

особенностей должностных 

и профессиональных обя-

занностей 

Формулирует должност-

ные и профессиональные 

обязанности 

особенностей работы в 

многонациональном кол-

лективе, толерантность к 
другой культуре, способ-

ностью создавать в коллек-

тиве отношения сотрудни-

чества, владение методами 
конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций 

Рассуждает об особенно-

стях работы в многона-

циональном коллективе, 
толерантность к другой 

культуре, способностью 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-
ва, владении методами 

конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуа-
ций 

Знания: производствен-

ных, административных и 

коммерческих процессов 

Описывает производст-

венные, административные 

и коммерческие процессов 
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по основным видам теат-

ральной деятельности 
по основным видам теат-

ральной деятельности 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 
деятельности 

особенностей должностных 

и профессиональных обя-

занностей 

Формулирует должност-

ные и профессиональные 

обязанности 

особенностей работы в 

многонациональном кол-

лективе, толерантность к 
другой культуре, способ-

ностью создавать в коллек-

тиве отношения сотрудни-

чества, владение методами 
конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций 

Рассуждает об особенно-

стях работы в многона-

циональном коллективе, 
толерантность к другой 

культуре, способностью 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-
ва, владении методами 

конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуа-
ций 

Знания: производствен-

ных, административных и 

коммерческих процессов 
по основным видам теат-

ральной деятельности 

Описывает производст-

венные, административные 

и коммерческие процессов 
по основным видам теат-

ральной деятельности 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 
деятельности 

особенностей должностных 

и профессиональных обя-
занностей 

Формулирует должност-

ные и профессиональные 
обязанности 

особенностей работы в 

многонациональном кол-

лективе, толерантность к 
другой культуре, способ-

ностью создавать в коллек-

тиве отношения сотрудни-
чества, владение методами 

конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций 

Рассуждает об особенно-

стях работы в многона-

циональном коллективе, 
толерантность к другой 

культуре, способностью 

создавать в коллективе 
отношения сотрудничест-

ва, владении методами 

конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуа-
ций 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: производствен-

ных, административных и 
коммерческих процессов 

по основным видам теат-

ральной деятельности 

Описывает производст-

венные, административные 
и коммерческие процессов 

по основным видам теат-

ральной деятельности 

Зачет: 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 

 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 

деятельности 

особенностей должностных 
и профессиональных обя-

занностей 

Формулирует должност-
ные и профессиональные 

обязанности 

особенностей работы в Рассуждает об особенно-
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многонациональном кол-

лективе, толерантность к 

другой культуре, способ-

ностью создавать в коллек-
тиве отношения сотрудни-

чества, владение методами 

конструктивного разреше-
ния конфликтных ситуаций 

стях работы в многона-

циональном коллективе, 

толерантность к другой 

культуре, способностью 
создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-

ва, владении методами 
конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций 

Знания: производствен-
ных, административных и 

коммерческих процессов 

по основным видам теат-
ральной деятельности 

Описывает производст-
венные, административные 

и коммерческие процессов 

по основным видам теат-
ральной деятельности 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 

деятельности 

особенностей должностных 

и профессиональных обя-

занностей 

Формулирует должност-

ные и профессиональные 

обязанности 

особенностей работы в 
многонациональном кол-

лективе, толерантность к 

другой культуре, способ-
ностью создавать в коллек-

тиве отношения сотрудни-

чества, владение методами 

конструктивного разреше-
ния конфликтных ситуаций 

Рассуждает об особенно-
стях работы в многона-

циональном коллективе, 

толерантность к другой 
культуре, способностью 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-

ва, владении методами 
конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций 

Знания: производствен-

ных, административных и 

коммерческих процессов 

по основным видам теат-
ральной деятельности 

Описывает производст-

венные, административные 

и коммерческие процессов 

по основным видам теат-
ральной деятельности 

правовых норм в сфере 

театральной деятельности 
Описывает правовые нор-

мы в сфере театральной 
деятельности 

особенностей должностных 

и профессиональных обя-

занностей 

Формулирует должност-

ные и профессиональные 

обязанности 

особенностей работы в 

многонациональном кол-

лективе, толерантность к 

другой культуре, способ-
ностью создавать в коллек-

тиве отношения сотрудни-

чества, владение методами 
конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций 

Рассуждает об особенно-

стях работы в многона-

циональном коллективе, 

толерантность к другой 
культуре, способностью 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-
ва, владении методами 

конструктивного разреше-

ния конфликтных ситуа-
ций 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презента-

ция результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень оригинальности текста 

соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с элементами ана-

лиза источников; наличие собственных обобщений и выводов; корректное использова-

ние опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформле-

ния работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой работы: степень 

оригинальности текста превышающая нормативные требования; изложение материала с 

элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и выводов, ре-

комендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное использова-

ние опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформле-

ния работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные програм-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
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Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-

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

тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

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

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

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и уме-

ний по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-

лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

  



110 

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

З
а

ч
т

ен
о
 

З
а

ч
т

ен
о
 

З
а

ч
т

ен
о
 

Н
е 

за
ч

т
ен

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 использо-
вание 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и вы-

водов 
    

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

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

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

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

требования к зачету 7 семестра 
 

№  
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Театр как учреждение культуры ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

2.  Принципы организации театрального дела в России ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

3.  Социальные функции и значимость театра ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

4.  Взаимодействие публики и театра ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 
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5.  Специфика исполнительских искусств. Многообразие ви-

дов. (Эстрада, цирк, балет, опера, театры кукол, филармо-

нии, мюзик-холлы и т.д.) 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

6.  «Культурная карта» России ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

7.  Статистические данные как уровень культуры народа ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

8.  Органы государственного регулирования в сфере культуры ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

9.  Нормативно-правовые документы, регулирующие деятель-

ность театра 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1 

ОПК-3, ПК-9 

10.  Организационно-правовые формы театров ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

11.  Кризис репертуарного театра. Новые формы творческого 

существования 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1 

ОПК-3, ПК-9 

12.  Антерприза. Проектные формы театра ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

13.  Планирование и организация творческо-производственного 

процесса в театре 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1 

ОПК-3, ПК-9 

14.  Формирование творческого коллектива ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

15.  Материально- техническая база театра ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

16.  Премьерный показ. Рекламная компания ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

17.  Источники финансирования театра ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

18.  Положение о принципах финансирования государственных 
и муниципальных театров 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

19.  Необходимость государственной поддержки ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

20.  Бюджетное финансирование. Учредительство. Система за-
даний и заказов 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

21.  Целевое финансирование ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

22.  Меценатство. Спонсорство. Фандрейзинг ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

23.  Менеджмент и маркетинг в сфере культуры ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

24.  Особенности формирования ценовой политики в сфере 
культуры 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

25.  Билетное хозяйство ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

26.  Взаимоотношения театров с авторами ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

27.  Авторское право. Смежные права ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

28.  Интеллектуальная собственность и плагиат ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

29.  Виды авторских договоров ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

30.  Трудовые отношения в театре. (В том числе, в различных 

формах его организации.) 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1 

ОПК-3, ПК-9 

31.  Коллективный договор ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
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ОПК-3, ПК-9 

32.  Творческие союзы ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

 

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.   Прочитать наизусть стихотворение любой эпохи, басню 
И. А. Крылова;  

 отрывок из классической прозы;  

 монолог из классической пьесы;  

 показать в этюдной форме драматический отрывок из со-

временной пьесы 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1 
ОПК-3, ПК-9 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

 

1. Специфика театрального искусства 

2. Театр как социальный институт 

3. Многообразие видов культурной деятельности. Сеть учреждений культуры 

4. Министерство культуры и его подразделения 

5. Законодательство в сфере культуры. Положение о театре в РФ 

6. Специфика исполнительских искусств. Филармоническая деятельность 

7. Структура театров разных видов 

8. Учредительство. Система заказов и заданий 

9. Специфика автономных учреждений культуры 

10. Проектное направление в театре 

11. Частное предпринимательство в сфере театра 

12. Этапы создания сценического произведения 

13. Организация проката спектаклей 

14. Продюсирование 

15. Организация финансирования деятельности театров 

16. Имущество театра и возможности его эксплуатации 

17. Маркетинговые исследования в театре 

18. Особенности формирования ценовой политики в сфере культуры 

19. Билетное хозяйство 

20. РАО – Российское авторское Общество 

21. Взаимоотношения театров с авторами 

22. Кадровая специфика в сфере театра 

23. Виды трудовых договоров 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-
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чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

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 семинаров 

 

Семинар № 1. 

Тема «Нормативно-правовые документы, регулирующие театральную деятельность» 

(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Закон о культуре в РФ 
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Семинар № 2. 

Тема «Театр и другие виды организаций исполнительских искусств» 

(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика исполнительских искусств. (Балет, опера, цирк, филармоническая дея-

тельность, концертные объединения, мюзик-холлы.) 

 

Семинар № 3. 

Тема «Организационно-правовые формы театров. (Государственные, муниципальные, 

автономные, частные, антреприза и т. д.)» 

(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Государственные, муниципальные, автономные, частные, антреприза и т. д. 

 

Семинар № 4.  

Тема «Источники финансирования деятельности театров» 
(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 
 Задание и методика выполнения: по материалам выбранных на усмотрение 

студента дополнительных источников (в том числе интернет-ресурсов) подготовить 

конспект по данной теме.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура и финансовая политика государства 

2. Менеджмент в театре 

3. Меценатство и спонсорство 

 

Семинар № 5. 

Тема «Ценообразование» 
(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 
 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Экономика культуры  

2. Особенности формирования ценовой политики в сфере культуры 

3. Билетное хозяйство 

 

Семинар № 6. 

Тема «Фандрейзинг» 

(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных. Подготовка к семинару. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фандрейзинг, как элемент развития общественной организации 

2. Поиск потенциальных доноров: орудие профессионализма в фандрайзинге 

 

Семинар № 7. 

Тема «Маркетинговые исследования» 

(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Маркетинговые исследования 

 

Семинар № 8. 

Тема «Планирование и организация творческо-производственного процесса в 

театре» 

(ОК-5), (ОК-8), (ОПК-1), (ОПК-3), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор драматургии 

2. Формирование замысла, команды исполнителей 

3. Финансовая смета 

4. Постановка и прокат спектакля 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки 05 ап-

реля 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 проме-

жуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
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ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-

вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Бэнтли, Э. Жизнь драмы / Э. Бэнтли. Искусство, Айрис Пресс, 1978. –367 с. 

2. Дмитриевский, В. Н. Основы социологии театра: История, теория, практика / [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2015. – 244 с. – Режим доступа : http://elanbook.com/book/63598 – Загл. с экрана. 

3. Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и ис-

кусства Российской федерации. Письмо от 17 марта 2005 г. № 7-01-16/08.  

 

7.2. Дополнительная литература 
 

4. Ерасов, Б. С. Социальная культурология / Б. С. Ерасов. – Москва : Аспект Пресс, 

1998. – 591 с. 

5. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на 

период до 2020 года [Электронный ресурс] // Гарант : спрв.-правовая система. 

6. Мескон, М. Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента / М. Х. Мескон. – 

Москва, 800 с.. 

7. Немирович-Данченко, Вл. И. Театральное наследие. Т. 1 / В. И. Немирович-

Данченко. – Москва, 1952. – 442 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

slovari.yandex.ru 

http://www.stdrf.ru – сайт Союза театральных деятелей РФ 

mkrf.ru –  сайт Министерства культуры РФ 

my.consultant.ru – Новости законодательства РФ 

tio@tiofest.ru,  www.tiofest.ru –Журнал "Справочник директора театра, музея, библиоте-

ки, концертной организации и выставочного зала" 

 

  

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://slovari.yandex.ru/
http://www.stdrf.ru/
mailto:tio@tiofest.ru,%20%20www.tiofest.ru
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «» предполагает: ов-

ладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения се-

минарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выпол-

нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

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

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарам студенты в обязательном порядке, кро-

ме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 

должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

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

лах:… (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий (аттеста-

ция) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-

Промежуточный 
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полнения студентами учебных работ, усвоения учеб-
ного материала практических и семинарских занятий.  

Семинары Один из основных методов обсуждения учебного ма-

териала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-

ленного изучения дисциплины, привития студентам 

навыков самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках семинара) 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивидуальных 

образовательных достижений, исследовательских, 

проектных и творческих работ и отзывы на них, пред-
назначенных для последующего их анализа, всесто-

ронней количественной и качественной оценки уровня 

обученности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представ-

ляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа опре-
деленной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, основываясь, пре-
жде всего, на изучении значительного количества на-

учной и иной литературы по теме исследования, а 

также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рам-

ках сам. работы) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Организация театрального дела в России» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0, 

– информационные справочные системы: Консультант плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, чатов. 
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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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной 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 специальности 

52.05.02 Режиссура театра реализация компетентностного подхода с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Лекции показ презентаций по всем темам 
курса  

20 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 
 

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

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,5% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «дисциплины «Организация театраль-

ного дела в России» для студентов составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «дисциплины «Организация театрального 

дела в России» по специальности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изме-

нения и дополнения: 
 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование  

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016–

2017 

Протокол №1 

от 09.11.2016 г. 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной 

литературы 

2017–

2018 

Протокол №1 

от 26.09.2017 г. 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной 

литературы 

2018–

2019 

Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении образо-

вательного процесса по дис-

циплине, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справоч-

ных систем  

Лицензирование про-

граммного обеспечения п. 

10 

2019–

2020 

Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной 

литературы 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении образо-

вательного процесса по дис-

циплине, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справоч-

ных систем  

Лицензирование про-

граммного обеспечения п. 

10 
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