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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.18 Основы менеджмента исполнительских искусств: 

  

2 Цель дисциплины в получение теоретических знаний и практических навыков для 

организации деятельности хореографического коллектива в 

современных экономических условиях. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучить основы экономических и правовых знаний в пределах 

профессиональной компетенции педагога, руководителя 

коллектива; 

–  основные виды культурно – художественных проектов в сфере 

танцевального творчества; основы финансового обеспечения 

жизнедеятельности хореографического коллектива; 

– ознакомиться с особенностями начального этапа 

предпринимательской деятельности в области танцевального 

творчества. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-7; ПК-2; ПК-16 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести знания:  

– способностей к самоорганизации и самообразованию на уровне 

познания; 

– основ управления познавательными процессами обучающихся, 

формирования умственные, эмоциональные и двигательные 

действия; 

– порядка осуществления эффективного коммуникативного 

процесса, выбора типа управления в творческом коллективе, 

создания условий эргономичности творческой атмосферы 

 умения:  

– анализировать способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

– анализировать основы управления познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные действия; 

– создавать условия осуществления эффективного 

коммуникативного процесса, выбора типа управления в 

творческом коллективе, создания условий эргономичности 

творческой атмосферы  

навыки и (или) опыт деятельности: 

– определять способность к самоорганизации и самообразованию; 

– определять основы управления познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия; 

– обобщает осуществление эффективного коммуникативного 

процесса, выбора типа управление в творческом коллективе, 

создание условий эргономичности творческой атмосферы 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. В. Осипова ст. преп., канд. пед. наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Основы менеджмента в исполнительском искусстве  

Таблица 1 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 

(обязательный для 

всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

(превышение 

минимальных 

характеристик 

уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

знания: 

способностей к 

самоорганизации и 

самообразованию 

на уровне 

познания 

знания: 

способностей к 

самоорганизации и 

самообразованию 

на уровне 

исследования  

знания: 

способностей к 

самоорганизации и 

самообразованию 

на уровне 

реализации 

 умения: 

анализировать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

умения: применять  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

умения: объяснять 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

определять 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использовать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

давать оценку 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Способность осуществлять 

управление познавательными 

процессами обучающихся, 

формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные 

действия (ПК-2) 

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия на уровне 

перечисления  

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия на уровне 

интерпретации 
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 умения: 

анализировать 

основы 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

умения: применять  

основы 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

умения: объяснять 

основы 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

определять основы 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использовать 

основы 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

давать оценку 

основам 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

Способность осуществлять 

эффективный коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать условия 

эргономичности творческой 

атмосферы (ПК-16) 

знания: порядка 

осуществления 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управления в 

творческом 

коллективе, 

создания условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

знания: основ 

осуществления 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управления в 

творческом 

коллективе, 

создания условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

знания: 

возможностей 

осуществления 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управления в 

творческом 

коллективе, 

создания условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

умения: создавать 

условия 

осуществления 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управления в 

творческом 

коллективе, 

создания условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

умения: 

изображать 

осуществление 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управление в 

творческом 

коллективе, 

создание условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

умения: защищать 

осуществление 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управление в 

творческом 

коллективе, 

создание условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности:  

обобщает 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

моделирует 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

восстанавливать 
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осуществление 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управление в 

творческом 

коллективе, 

создание условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы  

осуществление 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управление в 

творческом 

коллективе, 

создание условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы  

осуществление 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора 

типа управление в 

творческом 

коллективе, 

создание условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Основы менеджмента исполнительских искусств» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной 

«Искусство балетмейстера». Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению 

курса «Основы менеджмента исполнительских искусств», формируя следующие  

– знания в рамках профессиональной компетенции педагога, руководителя любительского 

хореографического коллектива при создании балета или концертной программы экономических и 

правовых основ; 

– умения разбираться в основных видах культурно – художественных проектов в сфере 

танцевального творчества и основах финансового обеспечения жизнедеятельности 

хореографического коллектива;  

– навыки в области развития танцевального творчества предпринимательской деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История и теория 

хореографического искусства», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции 20 

семинары 16 

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

зачет 

 

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

учебным планом. 
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 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Аудиторные 

занятия с/р 

лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основы экономической и правовой культуры художественного руководителя 

коллектива хореографии 

Тема 1. Основы 

экономической 

деятельности в 

художественно – 

творческой сфере 

4 1 2 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Основы правовой 

и управленческой 

культуры в 

художественно – 

творческой сфере 

6 1 2 3 

Тема 3. Производство и 

потребление в 

художественно – 

творческой деятельности 

4 1  3 

Тема 4. Значение 

маркетинга в 

художественно – 

творческой  деятельности 

8 2 4 2 

Раздел II. Основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального 

творчества 

Тема 5. Проектирование и 

программирование как 

методы управления 

развитием 

художественного 

творческого коллектива 

4 2  2 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 

 

Тема 6. Развитие 

инновационного 

проектирования в сфере 

художественного 

творчества в современных 

экономических условиях 

8 2  6 

Раздел III. Финансовое обеспечение жизнедеятельности хореографического коллектива 

Тема 7. Финансирование 

социальной сферы 

4 2  2 оценка за 

участие в 

семинаре, 

 

Тема 8. Методика 8 2  6 
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«фандрайзинга» при 

формировании 

финансовой базы 

творческого коллектива 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Основы знания по 

финансовой деятельности, 

необходимые 

руководителю 

творческого 

хореографического 

коллектива 

8 2 4 2 

Раздел IV. Особенности начальных этапов предпринимательской  деятельности в области 

танцевального творчества 

Тема 10. Общие понятия о 

предпринимательстве и 

предпринимательской 

деятельности 

10 2 4 4 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 11. Развитие 

коммерческой 

деятельности в 

хореографии 

4 2  2 

Тема 12. Основы и 

значение делового 

общения для 

осуществления успешной 

деятельности творческого 

коллектива 

4 1  3 

Итого 72 20 16 36  зачет 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-7
 

П
К

-2
 

П
К

-1
6

 
О

б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы экономической и правовой культуры 

художественного руководителя коллектива хореографии 

22  +  1 

Раздел II. Основные виды культурно – художественных проектов в 

сфере танцевального творчества 

12 +   1 

Раздел III. Финансовое обеспечение жизнедеятельности 

хореографического коллектива 

20  +  1 

Раздел IV. Особенности начальных этапов предпринимательской  

деятельности в области танцевального творчества 

18   + 1 

Зачет в 6 сем.  + + + 3 

Всего по дисциплине 72 2 3 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экономической и правовой культуры художественного руководителя 

коллектива хореографии 

Тема 1. Основы экономической деятельности в художественно – творческой сфере 

 Социальная экономика. Устройство экономики. Принципы действия экономической 

системы. Сущность и содержание экономических процессов. Экономические связи и отношения. 

Рынок, спрос и предложение. Экономическая политика и система социальной защиты в 
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художественно – творческой сфере. Особенности экономических изменений в художественно – 

творческой сфере в период «перестройки» в России. 

Тема 2. Основы правовой и управленческой культуры в художественно – творческой сфере 

 Принципы культурно – художественной деятельности. Правовое регулирование культурно 

– художественных процессов. 

 Природа и сущность управления. Управление экономикой. Методы управления. Виды 

управления. Государственное воздействие на социально–экономические процессы в современной 

России. Управление и менеджмент. Принципы человеческих отношений в управлении 

коллективом. Экономическое мышление и экономическая психология руководителя коллектива, 

организации, предприятия. Необходимость обучения управлению для руководителя творческого 

коллектива. 

Тема 3. Производство и потребление в художественно – творческой деятельности 

 Производство в художественно – творческой сфере как источник духовных благ для 

развития личности и общества. Производство и жизнеобеспечение. Материальное и духовное 

производство. Производство и воспроизводство в творческой деятельности. Факторы 

производства и производственные ресурсы. Технология организаторской деятельности в 

творческом коллективе.  

 Взаимодействие и взаиморазвитие творческого производства и потребления. Виды и 

формы потребления. 

Тема 4. Значение маркетинга в художественно – творческой  деятельности 

 Основы маркетинга. Теория и практика современного маркетинга. Сущность маркетинга и 

маркетинговая среда. Особенности маркетинга в художественно – творческой деятельности. Роль 

маркетинга в укреплении материально – технической базы хореографического  коллектива. 

Формирование маркетинговой стратегии и тактики руководителем  коллектива. Комплексное 

исследование спроса в «социуме деятельности» коллектива. Правовое обеспечение маркетинга в 

художественно – творческой деятельности. 

Раздел II. Основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального 

творчества 

Тема 5. Проектирование и программирование как методы управления развитием 

художественного творческого коллектива 

 Сущность, основные категории художественного творческого программирования. 

Технология  и моделирование  в художественном программировании. Уровни программирования. 

Программирование в деятельности международных организациях танцевальной направленности. 

Программирование на государственном федеральном уровне. Технологии программирования на 

региональном уровне. Локальный местный уровень программирования. 

 

Тема 6. Развитие инновационного проектирования в сфере художественного творчества в 

современных экономических условиях 

 Особенности проектирования и построения  организационных структур управления 

художественной творческой деятельностью. Особенности  развития инновационных структур 

управления в бюджетных и некоммерческих организациях художественно – творческой 

направленности. Основные технологии планирования деятельности художественно – творческого 

коллектива. 

 Инновационное проектирование по системе БОР. Бюджетирование, ориентированное на 

результат. Три составляющие: цель, действия, затраты. Основные принципы БОР. Взаимосвязь  

между выделяемыми ресурсами и ожидаемыми результатами. Распределение ресурсов в 

соответствии с приоритетами.  

Составляющие БОР: 

- стратегическая цель; 

- тактические задачи; 

- формирование государственного заказа; 

- программа; 

- показатели достижения цели; 

- система показателей эффективности программы – проекта; 

- мониторинг степени достижения результата. 

Раздел III. Финансовое обеспечение жизнедеятельности хореографического коллектива 

Тема 7. Финансирование социальной сферы 
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 Государственная поддержка и способы государственного финансирования  учреждений 

культуры и дополнительного образования детей. Самостоятельное финансирование деятельности 

негосударственных объединений художественно – творческой направленности. 

Благотворительность и другие источники и возможности финансирования творческого 

коллектива. Основные принципы финансирования в АНО. 

Тема 8. Методика «фандрайзинга» при формировании финансовой базы творческого 

коллектива 

 Основные принципы организации фандрайзинговой компании. Системность и 

целенаправленность. Профессионализм  в руководстве фандрайзинговой компанией. 

Индивидуальный подход  в работе с различными категориями партнеров. Рекламная деятельность. 

Создание специальной структуры для фандрайзинговой компании. Основные этапы 

фандрайзинговой компании. Определение стратегической цели, планирование деятельности и 

определение списка возможных партнеров. Составление пакета предложений, ведение 

переговоров, личная встреча с партнерами. 

Тема 9. Основы знания по финансовой деятельности, необходимые руководителю 

творческого хореографического коллектива 

 Основные понятия: смета расходов, калькуляция услуг, заработная плата, основные фонды, 

себестоимость услуг. Основные принципы бухгалтерского учета при составлении программы и 

проектов творческой деятельности. Составление договоров. Расчет стоимости отдельных номеров, 

костюмов, концертных программ. Определение рентабельности отдельного проекта или 

программы. Определение рентабельности деятельности коллектива. 

Раздел IV. Особенности начальных этапов предпринимательской  деятельности в области 

танцевального творчества 

Тема 10. Общие понятия о предпринимательстве и предпринимательской 

деятельности 
 Содержание и виды предпринимательской деятельности. Принципиальная схема 

предпринимательской операции и её расчет. Бизнес – план и бизнес – проекты. Этика и мораль 

предпринимательской деятельности в хореографии и другом творчестве. Конкуренция в 

танцевальной деятельности. Значение личностных человеческих и профессиональных качеств 

руководителя танцевального коллектива для успешной предпринимательской деятельности. 

Тема 11. Развитие коммерческой деятельности в хореографии 

 Бизнес в искусстве. Фестивали, конкурсы, концерты, спортивные мероприятия, 

соревнования как форма итогового проявления творческой деятельности. Организационно – 

технические составляющие для проведения массовых мероприятий и соревнований. Составление 

спонсорского пакета. Представление организации и планируемого мероприятия, соревнования. 

Привлечение партнеров, «Продажа» спонсорского пакета. Печатная продукция. Рекламная 

компания и работа со СМИ. Оформление пресс-релизов, брифинги, интервью, беседы, пресс–

конференции. 

Тема 12. Основы и значение делового общения для осуществления успешной 

деятельности творческого коллектива 

Особенности и значение менеджмента общественных связей для развития творческого коллектива. 

Формирование общественного мнения. Традиции, имидж коллектива, их влияние  на динамику 

развития известности и репутации коллектива. Стиль делового общения. Искусство общения с 

подчиненными. Служебный и деловой этикет. Имидж руководителя. Речь, язык, жесты, манеры, 

стиль и цветовая гамма одежды. 

 Деловая переписка, деловые переговоры, презентация. Язык и стиль служебных 

документов. Правила деловых переговоров. Правила этикета. Проведение совещаний, собраний, 

заседаний. Использование  передовых технологий в деятельности творческого коллектива. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного 

опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и 

др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий т. д.;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, 

изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и 

интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение заданий, вынесенных 

преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу 

студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, 

справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по 

каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий 

учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной 

работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

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

предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1. Основы экономической и правовой культуры художественного руководителя 

коллектива хореографии 

Тема 1. Основы 

экономической деятельности в 

художественно – творческой 

сфере 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 1 

 

1 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. Основы правовой и 

управленческой культуры в 

художественно – творческой 

сфере 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 2 

 

3 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Производство и 

потребление в художественно 

– творческой деятельности  

Самостоятельная работа № 3 

Подготовка к семинару № 3 

 

3 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Значение маркетинга в 

художественно – творческой  

деятельности 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовка к семинару № 4 

 

2 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел II. Основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального 

творчества 

Тема 5. Проектирование и 

программирование как методы 

управления развитием 

художественного творческого 

коллектива 

Самостоятельная работа № 5 

 

2 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Развитие 

инновационного 

проектирования в сфере 

художественного творчества в 

современных экономических 

условиях 

Самостоятельная работа № 6 

 

6 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел III. Финансовое обеспечение жизнедеятельности хореографического коллектива 

Тема 7. Финансирование 

социальной сферы 

Самостоятельная работа № 7 

 

2 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Методика 

«фандрайзинга» при 

формировании финансовой 

базы творческого коллектива 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовка к семинару № 4 

 

6 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Основы знания по 

финансовой деятельности, 

необходимые руководителю 

творческого 

хореографического 

коллектива 

Самостоятельная работа № 9 

Подготовка к семинару № 4 

 

2 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел IV. Особенности начальных этапов предпринимательской  деятельности в области 

танцевального творчества 

Тема 10. Общие понятия о 

предпринимательстве и 

Самостоятельная работа № 10 

Подготовка к семинару № 5 

4 опрос, прверка 

самостоятельной 
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предпринимательской 

деятельности 

 работы 

 

Тема 11. Развитие 

коммерческой деятельности в 

хореографии 

Самостоятельная работа № 11 

 

2 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 12. Основы и значение 

делового общения для 

осуществления успешной 

деятельности творческого 

коллектива 

Самостоятельная работа № 12 

 

3 опрос, прверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Основы экономической деятельности в художественно – творческой сфере» 

Цель работы: сформировать системное представление о фундаментальных основах 

профессиональной области менеджмента в художественно – творческой сфере. 

Задание и методика выполнения: 

1. Качества менеджера и его роль в организации. 

2. Современные методы управления персоналом: принуждение, побуждение, 

убеждение 

Первое задание выполняется путем сбора информации (в соответствии с перечнем 

рекомендованных журналов), ее анализа и синтеза схемы (модели) «Эталонная модель 

менеджера». 

Для выполнения второго задания проводится критический анализ традиционных 

методов управления (экономических, административных и социально-психологических) с 

выделением их практических недостатков, после чего на основе применения информации 

вопросов «Развитие теории и практики менеджмента» и «Системный подход к 

организации управления» определяются аргументы в пользу названных методов. 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Основы правовой и управленческой культуры в художественно – творческой 

сфере» 

Цель работы: сформировать системное представление о специфических 

инструментах менеджмента в художественно – творческой сфере. 

Задание и методика выполнения: 

На основе интеграции информации по вопросам «Коммуникации в менеджменте», 

«Стиль менеджмента», «Управление конфликтами», «Управление карьерой в 

организации» и «Корпоративная культура», сформировать модель (схему) «Управление 

человеком и управление группой». Подготовить текст для ее презентации. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Производство и потребление в художественно – творческой деятельности» 

Цель работы: сформировать системное представление о подходах к процедуре 

разработки и реализации управленческих решений. 

Задание и методика выполнения: 

Изобразите схемой процесс рационального решения проблем с использованием 

классических моделей разработки управленческих решений (концепция ограниченной 

рациональности Г. Саймона, модель «мусорной корзины» Дж. Марча, теория локальных 

приращений Ч. Линдблома, модель принятия решений руководителем В. Врума, 
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конфликтно-игровая модель организации М. Круазье). Обозначьте влияние условий 

неопределенности и риска в этих моделях и их целевую ориентацию. 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Значение маркетинга в художественно – творческой  деятельности» 

Цель работы: сформировать системное представление о маркетинга в 

художественно – творческой  деятельности. 

Задание и методика выполнения: 

1. Подготовьте организационную диаграмму маркетинга. 

2. Используя основные инструменты стратегического маркетинга, проанализируйте 

практическую управленческую ситуацию (по выбору студента) и сформулируйте 

аргументы в пользу конкретной группы маркетинга. 

3. Заготовьте «шаблон» разработки маркетинга. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема 5. «Проектирование и программирование как методы управления развитием 

художественного творческого коллектива» 

Цель работы: сформировать системное представление о проектирование и 

программирование как методы управления развитием художественного творческого 

коллектива. 

Задание и методика выполнения:  

В рамках самостоятельного ознакомления с темой студенты выбирают тему для 

доклада, согласовывают ее с  педагогом, готовят доклад. Обязательно для доклада 

наличие презентации для повышения уровня наглядности.  

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема 6. «Развитие инновационного проектирования в сфере художественного 

творчества в современных экономических условиях» 

 Цель работы: сформировать системное представление о развитие инновационного 

проектирования в сфере художественного творчества в современных экономических 

условиях. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. Для 

подготовки к практическому занятию студенту необходимо актуализировать знания по 

теме «Развитие инновационного проектирования в сфере художественного творчества в 

современных экономических условиях». 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема 7. «Финансирование социальной сферы» 

Цель работы: сформировать системное представление о финансирование 

социальной сферы. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

рамках выполнения индивидуального задания каждый студент должен ответить на 

следующие вопросы: 

1. Сущность финансирование социальной сферы. 

2. Место финансирование социальной сферы в организационной структуре. 

3. Основные задачи финансирование социальной сферы. 

 

Самостоятельная работа № 8.  
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Тема 8. Методика «фандрайзинга» при формировании финансовой базы 

творческого коллектива 

Цель работы: сформировать системное представление о методике «фандрайзинга» 

при формировании финансовой базы творческого коллектива. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

рамках выполнения индивидуального задания каждый студент должен ответить на 

следующие вопросы: 

1. Перечислите основные отличительные особенности методике «фандрайзинга». 

2. Этапы развития систем и методов управления при формировании финансовой базы 

творческого коллектива. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема 9. «Основы знания по финансовой деятельности, необходимые руководителю 

творческого хореографического коллектива»  

Цель работы: сформировать системное представление об основах знания по 

финансовой деятельности, необходимые руководителю творческого хореографического 

коллектива. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Особое внимание следует уделить терминам «финансы» и «финансовой деятельности». 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема 10. «Общие понятия о предпринимательстве и предпринимательской 

деятельности» 

Цель работы: сформировать системное представление о предпринимательстве и 

предпринимательской деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

качестве индивидуального задания студентам предлагается выполнить самостоятельную 

работу по вариантам. 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема 11. Развитие коммерческой деятельности в хореографии 

Цель работы: сформировать системное представление о коммерческой 

деятельности в хореографии. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.  

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема 12. «Основы и значение делового общения для осуществления успешной 

деятельности творческого коллектива» 

Цель работы: сформировать системное представление о значение делового 

общения. 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Конспект сдается преподавателю на проверку перед началом занятия. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

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

необходимой для освоения дисциплины. 

 

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 освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономической и правовой культуры художественного руководителя 

коллектива хореографии 

Тема 1. Основы 

экономической деятельности 

в художественно – 

творческой сфере 

Способностью 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

(ПК-2) 

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Семинар № 1 

Самостоятельная 

работа №1 

 

Семинар № 2 

Самостоятельная 

работа №2 

 

Тема 2. Основы правовой и 

управленческой культуры в 

художественно – творческой 

сфере 

 Тема 3. Производство и 

потребление в художественно 

– творческой деятельности 

 Самостоятельная 

работа №3 

 
 умения: анализировать 

управление 

познавательными Семинар № 4 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 4. Значение маркетинга 

в художественно – 

творческой  деятельности 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Самостоятельная 

работа №3 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Раздел II. Основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального 

творчества 

Тема 5. Проектирование и 

программирование как 

методы управления 

развитием художественного 

творческого коллектива 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: способностей к 

самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне познания 

Самостоятельная 

работа №5 

 

 

 

 

 Самостоятельная 

работа №6 

 
Тема 6. Развитие 

инновационного 

проектирования в сфере 

художественного творчества 

в современных 

экономических условиях 

 умения: анализировать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Раздел III. Финансовое обеспечение жизнедеятельности хореографического коллектива 

Тема 7. Финансирование 

социальной сферы  

 

Способностью 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Самостоятельная 

работа №7 

Тема 8. Методика 

«фандрайзинга» при 

формировании финансовой 

базы творческого коллектива 

Самостоятельная 

работа №8 

Семинар № 4 

Самостоятельная 

работа №9 
Тема 9. Основы знания по 
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финансовой деятельности, 

необходимые руководителю 

творческого 

хореографического 

коллектива 

двигательные 

действия 

(ПК-2) 

 умения: анализировать 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Раздел IV. Особенности начальных этапов предпринимательской  деятельности в области 

танцевального творчества 

Тема 10. Общие понятия о 

предпринимательстве и 

предпринимательской 

деятельности 

Способность 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 

творческой 

атмосферы (ПК-16) 

знания: порядка 

осуществления 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора типа 

управления в 

творческом 

коллективе, создания 

условий 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Семинар № 5 

Самостоятельная 

работа №10 

Тема 11. Развитие 

коммерческой деятельности в 

хореографии 
Самостоятельная 

работа №11 

 

 

Тема 12. Основы и значение 

делового общения для 

осуществления успешной 

деятельности творческого 

коллектива 

умения: создавать 

условия 

осуществления 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора типа 

управления в 

творческом 

коллективе, создания 

условий 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Самостоятельная 

работа №12 
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  

обобщает 

осуществление 

эффективного 

коммуникативного 

процесса, выбора типа 

управление в 

творческом 

коллективе, создание 

условий 

эргономичности 

творческой атмосферы  

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый 

уровень) 

Наимен

ование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономической и правовой культуры художественного руководителя 

коллектива хореографии 

Тема 1. Основы 

экономической деятельности 

в художественно – 

творческой сфере 

Способностью 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

(ПК-2) 

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

 – Вопросы к 

зачету (№ 1-8). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

 умения: анализировать 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Тема 2. Основы правовой и 

управленческой культуры в 

художественно – творческой 

сфере 

– Вопросы к 

зачету (№ 9-18). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 
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Тема 3. Производство и 

потребление в художественно 

– творческой деятельности 

– Вопросы к 

зачету (№ 19-23) 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

Тема 4. Значение маркетинга 

в художественно – 

творческой  деятельности 

 – Вопросы к 

зачету (№ 24-37). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

Раздел II. Основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального 

творчества 

Тема 5. Проектирование и 

программирование как 

методы управления 

развитием художественного 

творческого коллектива 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: способностей к 

самоорганизации и 

самообразованию на 

уровне познания 

– Вопросы к 

зачету (№ 38-42). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 
 умения: анализировать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Тема 6. Развитие 

инновационного 

проектирования в сфере 

художественного творчества 

в современных 

экономических условиях 

– Вопросы к 

зачету (№ 43-47). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

Раздел III. Финансовое обеспечение жизнедеятельности хореографического коллектива 

Тема 7. Финансирование 

социальной сферы  

 

Способностью 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные 

действия 

(ПК-2) 

знания: основ 

управления 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формирования 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

– Вопросы к 

зачету (№ 48-52). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

 умения: анализировать 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Тема 8. Методика 

«фандрайзинга» при 

формировании финансовой 

базы творческого коллектива 

– Вопросы к 

зачету (№ 53-59). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

Тема 9. Основы знания по 

финансовой деятельности, 

необходимые руководителю 

творческого 

хореографического 

коллектива 

– Вопросы к 

зачету (№ 60-61) 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

Раздел IV. Особенности начальных этапов предпринимательской  деятельности в области 

танцевального творчества 

 

Тема 10. Общие понятия о 

предпринимательстве и 

предпринимательской 

деятельности 

Способностью 

применять в 

педагогической 

практике 

собственный 

практический опыт 

исполнения 

хореографического 

репертуара 

(ПК-6) 

знания: 

педагогической 

практики  и 

применения 

собственного 

практического опыта 

исполнения 

хореографического 

репертуара  

– Вопросы к 

зачету (№ 62-64). 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

умения: создавать 

условия применения в 

педагогической 

практике собственный 

практический опыт 

исполнения 

хореографического 

репертуара 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обобщает применение 

в педагогической 

практике собственный 

практический опыт 

исполнения 

хореографического 

репертуара 

Тема 11. Развитие 

коммерческой деятельности в 

хореографии  

 – Вопросы к 

зачету (№ 65-68). 

– Вопросы к 

зачету (№ 69-76) 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1-3 (на 

выбор) 

Тема 12. Основы и значение 

делового общения для 

осуществления успешной 

деятельности творческого 

коллектива 

 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели  

сформированности 

компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

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

Излагает представления об 

основах менеджмента в 

исполнительском искусстве на 

уровне обыденного 

Называет известные ему основы 

экономической и правовой культуры 

художественного руководителя 

коллектива хореографии 

диагностические: 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания  

Описывает основы 

управления познавательными 

процессами обучающихся, 

формирования умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

Излагает основы управления 

познавательными процессами 

обучающихся, формирования 

умственные, эмоциональные и 

двигательные действия 

Активная учебная 

лекция; семинары, 

самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый 

уровень); письменная 

работа (типовые зада-

ния); самостоятельное 

решение заданий и т. 

д. 

Определяет   применение в 

педагогической практике 

собственный практический 

опыт исполнения 

хореографического 

репертуара 

выбирает применение в педагогической 

практике собственный практический 

опыт исполнения хореографического 

репертуара 

Умения 

Соотносит анализ управления 

познавательными процессами 

обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные 

и двигательные действия 

применять 

анализ управления познавательными 

процессами обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные и 

двигательные действия 

Создавать условия 

применения в педагогической 

практике собственный 

практический опыт 

исполнения 

хореографического 

репертуара 

изображать условия применения в 

педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения 

хореографического репертуара 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

Определять управление 

познавательными процессами 

обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные 

и двигательные действия 

Использовать управление 

познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные действия 

Обобщает применение в 

педагогической практике 

собственный практический 

опыт исполнения 

хореографического 

репертуара 

Моделировать обобщает применение в 

педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения 

хореографического репертуара 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  

Описывает основы 

управления познавательными 

процессами обучающихся, 

формирования умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия на 

уровне перечисления 

Излагает основы управления 

познавательными процессами 

обучающихся, формирования 

умственные, эмоциональные и 

двигательные действия на уровне 

перечисления 

Зачет 

– ответы на 

теоретические 

вопросы на уровне 

описания, 

воспроизведения 

материала; 

– выполнение 
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Называет педагогическую 

практику  и применяет 

собственный практический 

опыт исполнения 

хореографического 

репертуара 

Выбирает педагогическую практику  и 

применяет собственный практический 

опыт исполнения хореографического 

репертуара 

практико-

ориентированных 

заданий на уровне 

понимания. 

 

Умения 

применять  

управление познавательными 

процессами обучающихся, 

формировать умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

объяснять 

управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные и 

двигательные действия 

Изображать применение в 

педагогической практике 

собственный практический 

опыт исполнения 

хореографического 

репертуара 

защищать применение в педагогической 

практике собственный практический 

опыт исполнения хореографического 

репертуара 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

использовать управление 

познавательными процессами 

обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные 

и двигательные действия 

давать оценку управлению 

познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, 

эмоциональные и двигательные действия 

 моделировать применение в 

педагогической практике 

собственный практический 

опыт исполнения 

хореографического 

репертуара состояние и 

перспективы развития 

искусства 

восстанавливать применение в 

педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения 

хореографического репертуара 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

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

или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение (вариативных, 

разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) 

(уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет, 

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

заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

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

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

ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет 

(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практико-ориентированных 

заданий на уровне интерпретации и оценки).  

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

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

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 
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ответ 

(отлично) 

ьно) 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  

Представляема

я информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональна

я терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникатив

ные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
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Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь

н
о

 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
е

л
ь

н
о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Насколько важно руководителю танцевального коллектива обладать 

знаниями экономической и правовой культуры управления? 

ПК-2 

2.   К какой сфере жизнедеятельности общества относится художественное  ПК-2 
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творчество и в том числе хореография? 

3.  Что такое социальная экономика и как она связана с жизнью общества? ПК-2 

4.  В какой мере облик человека зависит от образования, культуры, 

здоровья, социального и природного факторов? 

ПК-2 

5.  Каковы принципы действия экономической системы? ПК-2 

6.  Как соотносятся понятия «непроизводственная сфера», «социальная 

сфера», «социально – культурная сфера». Какие признаки отличают 

социально- культурную сферу от производственной? 

ПК-2 

7.  В чем состоит суть социальной поддержки населения в художественно- 

творческой сфере? 

ПК-2 

8.   Какие изменения произошли в экономической деятельности творческих 

коллективов в период «перестройки»? 

ПК-2 

9.  Что мы вкладываем в понятие  «управление жизнедеятельностью 

творческого коллектива»? 

ОК-7 

10.   Как охарактеризовать понятие «управление с позиции экономической 

науки? 

ОК-7 

11.  Охарактеризуйте три метода управления. ОК-7 

12.  Охарактеризуйте понятие «хозяйственный механизм» и разные виды 

управления. 

ОК-7 

13.  Каким образом государство воздействует на социально – экономические 

процессы в жизни общества? 

ОК-7 

14.  14. Что такое организационная структура управления экономикой? ОК-7 

15.  Что такое менеджмент и как он связан с управлением? ОК-7 

16.  Как проявляется принцип человеческих отношений в управлении 

экономическими процессами в творческом коллективе? 

ОК-7 

17.  Каково значение экономического мышления руководителя для развития 

творческого коллектива? 

ОК-7 

18.  Как важно учиться управлять развитием коллектива? ОК-7 

19.  Роль «производства» в достижении целей  в художественно – 

творческой деятельности. 

ПК-2 

20.  Взаимосвязь и различия в производстве материальных и духовных 

ценностей. 

ПК-2 

21.  Научно – технический прогресс и его влияние на производство 

материальных и духовных ценностей. 

ПК-2 

22.  Кто является потребителем товаров, услуг  и какова структура 

потребления? 

ПК-2 

23.  Дайте характеристику понятию «рационального потребления». ПК-2 

24.  Что такое «маркетинг»? Докажите необходимость маркетинга в 

деятельности творческого коллектива. 

ПК-2 

25.  В чем сущность маркетинга и его особенности для использования в 

художественно – творческой деятельности? 

ПК-2 

26.  Для чего необходимо формировать маркетинговую стратегию и тактику 

в руководстве хореографическим коллективом? 

ПК-2 

27.  Как можно оценить эффективность менеджмента в деятельности 

руководителя хореографического коллектива? 

ПК-2 

28.  Каким образом Российское законодательство регулирует деятельность 

учреждений культуры, досуга и дополнительного образования? 

ПК-2 

29 Назовите законы, положения и нормативные документы, которые 

регулируют деятельность в художественно – творческой, 

образовательной деятельности? 

ПК-2 

30. Покажите различия между предпринимательской деятельностью и 

платными услугами культурно–досуговых учреждений? 

ПК-2 

31. Правомерно ли использование понятия коммерческая деятельность для 

характеристики деятельности некоммерческих организаций по 

ПК-2 
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извлечению доходов и прибыли от своей работы? 

32. Что является структурообразующими факторами при создании 

организационных структур управления УДОД либо АНО ДОД? 

ПК-2 

33. Субординация и координация в управлении коллективом. ПК-2 

34 Внешние и внутренние факторы, влияющие  на построение 

организационных структур коллектива. 

ПК-2 

35. Возможно ли использование в художественно – творческой 

деятельности различных типов организационных структур управления, 

сложившихся  в разном производстве и промышленности? 

ПК-2 

36. Что такое «инновация» и как это использовать при разработке 

адаптивных гибких структур управления в творческом коллективе? 

ПК-2 

37. В каких документах закреплено распределение обязанностей прав и 

ответственности сотрудников учреждения? 

ПК-2 

38 Как выстраивается логическая цепочка понятий: «прогнозирование», 

«планирование», «проектирование», «программирование» в 

деятельности танцевального коллектива? 

ПК-16 

49 Покажите соотношение понятий «цели» и «задачи» в процессе 

программирования деятельности творческого коллектива. 

ПК-16 

40 Покажите последовательность программирования на примере 

деятельности хореографического коллектива. 

ПК-16 

41 Какие существуют различия в программировании на разных уровнях 

управления творческим коллективом? 

ПК-16 

42 Что влияет на выбор стратегии конкретной программы или проекта 

творческой – танцевальной направленности? 

ПК-16 

43 Приведите примеры успешных проектов в хореографии, реализуемых на 

федеральном уровне. 

ПК-2 

44 Какие могут быть источники финансовой и информационной 

поддержки для программ или проектов федерального, регионального и 

муниципального уровня? 

ПК-2 

45 Сделайте анализ технологии организации региональной программы  или 

проекта в сфере хореографического творчества. 

ПК-2 

46 Назовите принципы подхода к выбору приоритетных направлений при 

поддержке проектов регионального уровня. 

ПК-2 

47 Назовите методы  и критерии оценки результативности  в деятельности 

творческого коллектива хореографической направленности. 

ПК-2 

48 Особенности проектирования образовательной деятельности в 

учреждении дополнительного образования спортивной и танцевальной 

направленности? 

ПК-16 

49 Особенности проектирования учебно–воспитательной системы в работе 

коллектива хореографической или спортивной направленности? 

ПК-16 

50 Взаимосвязь и взаимозависимость проектирования государственного, 

социального заказа в творческой, образовательной деятельности. 

ПК-16 

51 Изменения структуры управления в бюджетной организации под 

воздействием рыночных отношений. 

ПК-16 

52 Как можно оценить результативность реализации проектов с точки 

зрения количественных и качественных показателей в коллективе 

спортивного и эстрадного танца? 

ПК-16 

53 Какие способы государственного финансирования используются в 

художественно – творческой деятельности? Дайте характеристику. 

ПК-2 

54 Типы государственной поддержки учреждений и организаций 

социально – культурной и досуговой сферы? 

ПК-2 

55 Какие типы государственной поддержки существовали в 

дореволюционной России? 

ПК-2 

56 Какие типы государственной поддержки использовались в СССР? ПК-2 

57 Какие изменения в государственной поддержки социально – культурной ПК-2 
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и досуговой сферы происходят в новых экономических условиях? 

58 Какие особенности и подходы существуют сегодня в реализации 

господдержки для массового творчества и особо ценных объектов и 

памятников культуры? 

ПК-2 

59 В каких документах закреплено право на господдержку в 

художественной творческой деятельности? 

ПК-2 

60 Каковы возможности самофинансирования УДОД, учреждений 

культуры и досуга и т.д. за счет организации предпринимательской 

деятельности  и платных услуг населению? 

ПК-16 

61 Что такое методика «фандрайзинга» и возможности её использования 

при создании новых источников финансирования деятельности и 

развития хореографического коллектива? 

ПК-16 

62 Дайте характеристику основным понятиям финансовой деятельности: 

смета расходов, себестоимость услуг. 

ПК-16 

63 Из каких составляющих складывается калькуляция? ПК-16 

64 Как определить рентабельность деятельности коллектива? ПК-16 

65 Какую деятельность называют предпринимательской? ПК-2 

66 Какие существуют виды предпринимательской деятельности в 

хореографическом творчестве? 

ПК-2 

67 Что такое бизнес – операция и как она осуществляется? ПК-2 

68 Планирование предпринимательской деятельности и составление бизнес 

– планов. 

ПК-2 

69 Как открыть свое дело в хореографическом творчестве? ПК-2 

70 Может ли бизнес быть честным? ПК-2 

71 Чем рискуют бизнесмены, реализуя творческие проекты? ПК-2 

72 Является ли конкуренция в творческой деятельности добавочным 

толчком для развития? 

ПК-2 

73 Каковы основные признаки творческой конкуренции? ПК-2 

74 Какой риск в творческой деятельности можно считать допустимым? ПК-2 

75 Назовите моральные принципы предпринимательства? ПК-2 

76 Что необходимо сделать, чтобы предпринимательство стало 

цивилизованным? 

ПК-2 

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 

 

В хореографическом коллективе один из участников, добивается 

высоких результатов в танце, является лауреатом международных 

конкурсов, но в школе он отстает по всем предметам. Что должен 

сделать руководитель коллектива 

ОК-2, ПК-2, 

ПК-16 

2 Определите маркетинговых посредников высшего учебного 

заведения в котором вы учитесь. Кто из них повлиял на ваше 

решение учиться в вузе? 

ОК-2, ПК-2, 

ПК-16 

3 Сделайте анализ маркетинговой деятельности (рекламной политики) 

любительского хореографического коллектива в котором Вы 

занимались (тесь), или работаете руководителем и определите, каким 

образом в нем учитывается состояние тех или иных факторов 

окружающей макросферы 

ОК-2, ПК-2, 

ПК-16 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Основы экономической деятельности в художественно – творческой сфере» 

(ПК-2), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Проходит в форме 

дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

    1.Составьте перечень правовых документов, регулирующих деятельность в художественно – 

творческой деятельности в целом, в танцевальном творчестве в частности. 

2.Разработайте буклет хореографического ансамбля, либо команды.  

Рекомендуемая литература:  

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

Тульчинский. – Санкт-Петербург: Планета музыки; Лань. – 2010. – 384 с. 

2.  Жаркова, Л. С. Деятельность учреждений культуры [Текст]:учеб. пособие для студ. вузов 

культуры и училищ культуры/Л. С. Жаркова; М-во культуры Рос. Федерации; Мос. гос. ун-т 

культуры и искусств.-3-е изд., испр. и доп.-М.:МГУКИ,2003.-234 с.    

  

Семинар № 2. Тема «Основы правовой и управленческой культуры в художественно – творческой 

сфере» (ПК-2), (2 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Проходит в форме 

дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Создайте банк данных наиболее активных предприятий города, готовых  оказать 

благотворительную помощь развитию детского творчества и спорта. 

 2. Составьте бизнес – план своего собственного дела, которое Вы начнете после окончания ВУЗа. 

Рекомендуемая литература:  

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

Тульчинский. – Санкт-Петербург: Планета музыки; Лань. – 2010. – 384 с.  

2. Казанцев, А. К. Основы менеджмента [Текст] : практикум : учеб.   пособие /А. К. Казанцев, В. И. 

Малюк, Л. С. Серова.-2-е изд.-М. ИНФРА-М, 2002.-544 с.-(Высшее образование). 

 

Семинар № 3. Тема «Значение маркетинга в художественно – творческой  деятельности» 

(ПК-2), (4 час.) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Проходит в форме 

дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности маркетинга в художественно – творческой деятельности.  

2. Комплексное исследование спроса в «социуме деятельности» коллектива. 

Рекомендуемая литература:  

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

Тульчинский. – Санкт-Петербург: Планета музыки; Лань. – 2010. – 384 с.  

2. Ботавина, Р. Н. Этика менеджмента / Р. Н. Ботавина. – М., 2002. 

 

Семинар № 4. Тема «Основы знания по финансовой деятельности, необходимые руководителю 

творческого хореографического коллектива» (ПК-2), (4 час.) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Проходит в форме 

дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные понятия: смета расходов, калькуляция услуг, заработная плата, основные фонды, 

себестоимость услуг.  

2. Определение рентабельности отдельного проекта или программы.  

Рекомендуемая литература:  

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

Тульчинский. – Санкт-Петербург: Планета музыки; Лань. – 2010. – 384 с.  

2. О социальной экономической защите и государственной поддержке театров и театральных 

организаций в РСФСР: Пост. СМ РФ. Вестник Ленсовета, 1991, №3. 

 

Семинар № 5. Тема «Общие понятия о предпринимательстве и предпринимательской 

деятельности» (ПК-16), (4 час.) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Проходит в форме 

дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и виды предпринимательской деятельности.  

2. Принципиальная схема предпринимательской операции и её расчет. 

Рекомендуемая литература:  

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

Тульчинский. – Санкт-Петербург: Планета музыки; Лань. – 2010. – 384 с.  

2.О социальной экономической защите и государственной поддержке театров и театральных 

организаций в РСФСР: Пост. СМ РФ. Вестник Ленсовета, 1991, №3. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Заочная  форма обучения не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 апреля 2017г. №301 и 

локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной 

работы» (утв. 25 сентября 2017 г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв. 15.02.2016). 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

http://server-web/DocLib2/ФГОС%20ВО%20(версия%203%20плюс)/Шаблоны%20учебно-методических%20изданий%20версии%203%20плюс%20и%20сопутствующие%20материалы/Рабочие%20программы%20дисциплин/Шаблон%20рабочей%20программы%20дисциплины%20(приказ%201367).doc#sub_0
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учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 

оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 

средств, адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного 

обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

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

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная литература  

 

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

пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Г.Л. Тульчинский, С.В. 

Герасимов, Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. 

— 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/193 0 — Загл. с экрана. 

2. Семенова, Е. В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Е.В. Семенова, С.А. Шатненко, О.Ю. Рявкина, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Е. В. Семенова .— : Челябинск, 2007 .— 365 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199901 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

1. Позубенкова, Э.И. Менеджмент [Электронный ресурс] / Э.И. Позубенкова .— 

Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 222 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/342007 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список нормативной базы по дисциплине 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/193
https://lib.rucont.ru/efd/199901
https://lib.rucont.ru/efd/342007
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Нормативные документы, необходимые руководителю хореографического коллектива для 

осуществления деятельности и стратегии развития коллектива. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995г № 135 – ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» [Электронный ресурс // Гарант: правовая 

система. – Режим доступа: http: //www. garant.ru /. – Загл. с. экрана]. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г № 7 «О некоммерческих 

организациях [Электронный ресурс // Гарант: правовая система. – Режим доступа: http: //www. 

garant.ru /. – Загл. с. экрана]. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г № 82 «Об общественных 

объединениях» [Электронный ресурс // Гарант: правовая система. – Режим доступа: http: //www. 

garant.ru /. – Загл. с. экрана]. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 13 января 1996 № 12 – ФЗ «Об образовании» 

[Электронный ресурс // Гарант: правовая система. – Режим доступа: http: //www. garant.ru /. – Загл. 

с. экрана]. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 августа 1996 «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» [Электронный ресурс // Гарант: правовая система. – Режим 

доступа: http: //www. garant.ru /. – Загл. с. экрана]. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1992 «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс // Гарант: правовая система. – Режим доступа: http: //www. 

garant.ru /. – Загл. с. экрана]. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы менеджмента 

исполнительских искусств» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки обучающегося к 

семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных умений и 

навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы методики 

интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и 

заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в 

ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, 

методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе 

используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
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Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных 

занятия или сам. 

работы) 

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу. Наряду с решением типовых учебных, 

ситуационных, учебно-профессиональных задач 

могут быть включены задания повышенного уровня, 

требующие многоходовых решений как в известной, 

так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. 

работы) 

Портфолио Совокупность документированных индивидуальных 

образовательных достижений, исследовательских, 

проектных и творческих работ (и отзывы на них), 

предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности студента и дальнейшей 

коррекции процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая 

работа 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. 

работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках 

практического 

занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 
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Творческое задание Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара 

или практического 

занятия) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств 

обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и 

регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы менеджмента исполнительских искусств» используются 

следующие информационные технологии:  

– Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439); 

– Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение); 

– Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548); 

– ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-3U1V25-

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

– Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение); 

– Google Chrome (Свободное программное обеспечение); 

–Гарант 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

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

– компьютерное тестирование. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции  Активная учебная лекция 18 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

 

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

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

дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы менеджмента исполнительских 

искусств» для обучающихся составляют 55,5 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы менеджмента исполнительских искусств» по 

направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименовани

е раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

2017-2018 № 01 от 

18.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10 перечень информационных технологий 

6.4 реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол №  01 

от 31.08.2018 

7. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМО

Й ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ
3
 

 

10. 

Изменения коснулись ресурсов 

лицензирования, обновлены информационные 

разделы 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление лицензированного  програмного 

обеспечения и база данных 

2019-2020 Протокол №  01 

от 30.08.2019 

7. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМО

Й ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ
4
 

 

10. 

Изменения коснулись ресурсов 

лицензирования, обновлены информационные 

разделы 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление лицензированного  програмного 

обеспечения и база данных 

  

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
4
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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