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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Региональный арт-рынок 

2 Цель дисциплины заключается в формировании целостного представления о 

содержании, особенностях и ключевых закономерностях 

развития арт-рынка в мировом, российском и региональном 
масштабах 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
– формировании представлений о специфике арт-рынка и 

основных законах его функционирования; 
– рассмотрении основных этапов формирования и развития арт-

рынка в мире и России; 

– способствовании формированию навыков публичных 

выступлений, активного участия в дискуссиях с аргументацией 
собственной позиции и оформлением результатов исследования 

в устной и письменной речи. 

– понимании нормативно-законодательной и технологической 
основы функционирования арт-рынка; 

– раскрытии ключевых категорий курса; 

– совершенствовании умений работы с разными видами 

источникованализа, освоения и обработки информации; 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4, ПК-7, ПК-8 

5 Планируемые 

результаты обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 

– знание нормативной базы арт-рынка на предметном уровне; 

– основных субъектов,  этапов развития отечественного и 
зарубежного арт-рынков, функций арт-рынка на уровне 

воспроизведения; 

– ключевых методов сбора, обработки, интерпретации данных в 
сфере арт-рынка на предметном уровне. 
умения: 
– объяснять особенности применения конкретного нормативного 

акта в сфере арт-рынка; 
– изучать и анализировать специфику деятельности 

отечественного и зарубежного арт-рынков, основные функции 

арт-рынка и пути их реализации на прикладном уровне; 
– получать данные с помощью методов сбора и обработки 
комплексной социальной информации в сфере арт-рынка; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– опыт работы с локальными нормативно-правовыми актами; 

– опыт использования знания специфики отечественного и 

зарубежного арт-рынков на уровне оценки деятельности  
– опыт использования знания комплексной социальной 

информации для решения организационно-управленческих задач 

на уровне оценивания. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Т. М. Ершова, доцент кафедры культурологии и социологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

 

знания: знание 

нормативной базы 

арт-рынка на 
предметном уровне 

знания:  знание 

нормативной базы арт-

рынка на уровне 
интерпретации 

знания: знание 

нормативной базы 

арт-рынка на уровне 
аналитики и 

применения 

умения: умение 

объяснить 
особенности 

применения 

конкретного 
нормативного акта в 

сфере арт-рынка 

умения: умение 

применить нормативный 
акт  для решения 

конкретной задачи в 

сфере арт-рынка 

умения: умение 

использовать 
нормативно-правовую 

базу арт-рынка для 

регуляции его 
деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 
работы с локальными 

нормативно-

правовыми актами  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 
работы с основными 

законами и 

нормативными актами, 
регулирующими 

деятельность арт-рынка 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 
работы с 

расширеннной 

нормативно-правовой 
базой, регулирующей 

деятельность арт-

рынка и смежных 
сфер 

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и 

умения для 

участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

знания: основных 

субъектов,  этапов 

развития 
отечественного и 

зарубежного арт-

рынков, функций 

арт-рынка на уровне 
воспроизведения 

знания: основных 

субъектов,  этапов 

развития отечественного 
и зарубежного арт-

рынков, функций арт-

рынка на уровне анализа 

знания: основных 

субъектов,  этапов 

развития 
отечественного и 

зарубежного арт-

рынков, функций арт-

рынка на уровне 
интерпретации 

умения: изучать и 

анализировать 
специфику 

деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-
рынков, основные 

функции арт-рынка и 

пути их реализации 

умения: изучать и 

анализировать специфику 
деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-рынков, 

основные функции арт-
рынка и пути их 

реализации на уровне 

дифференциации  

умения: изучать и 

анализировать 
специфику 

деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-
рынков, на уровне 

аналитико-

исследовательской 
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деятельности 

(ПК-7) 

 

на прикладном 

уровне  

деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт 

использования 

знания специфики  

отечественного и 
зарубежного арт-

рынков на уровне 

оценки деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать знания 

специфики  

отечественного и 
зарубежного арт-рынков 

на уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использовать знания 

специфики  

отечественного и 
зарубежного арт-

рынков на уровне 

кросскультурного 
анализа 

способность 

использовать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно

-управленческих 

задач, в том 

числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственн

ой сферы 

деятельности 

(ПК-8) 

знания: ключевых 

методов сбора, 

обработки, 
интерпретации 

данных в сфере арт-

рынка на предметном 
уровне 

знания: ключевых 

методов сбора, 

обработки, 
интерпретации данных в 

сфере арт-рынка на 

уровне описания 
действия 

знания: ключевых 

методов сбора, 

обработки, 
интерпретации 

данных в сфере арт-

рынка на уровне 
применения 

умения: получать 

данные с помощью 

методов сбора и 
обработки 
комплексной 

социальной 

информации в 

сфере арт-рынка 

умения: получать и 

анализировать данные с 

помощью методов сбора 
и обработки 
комплексной 

социальной 

информации в сфере 

арт-рынка 

умения: получать и 

анализировать данные 

с помощью методов 
сбора и обработки 
комплексной 

социальной 

информации в сфере 

арт-рынка, а также 

разрабатывать 

организационно 

управленческие 
решения. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 
использования 

знания комплексной 

социальной 

информации для 
решения 

организационно-

управленческих 
задач на уровне 

оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

комплексной и 

социальной информации 

для решения 
организационно-

управленческих задач на 

уровне применения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использовать знания 

комплексной и 

социальной 

информации для 
решения 

организационно-

управленческих задач 
на уровне сравнения 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Региональный арт-рынок» входит в вариативную часть 

учебного плана.  Дисциплина «Региональный арт-рынок» является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Актуальная культура», «Основы региональной культуры», 

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

и учебным планом. 
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«Медиатехнологии», «Галерейная и выставочная деятельность». Данные дисциплины 

готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 роли и значения основных художественных явлений для дальнейшего 

развития культуры; 

  специфику искусства отдельных цивилизаций и стран в контексте их 

общеисторического и общекультурного развития; 

  теоретико-методологических основ исследования региональной культуры; 

 особенности этнических, этнокультурных и этносоциальных процессов в 

современной культуре. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении: «Техники анализа 

текстов культуры», «Методологии культуры».  

 

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 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  46 10 
в том числе:   

лекции 10 2 
семинары 36 8 
практические занятия   

мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 94 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 
(всего часов по учебному плану): 

 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение 

в курс 

«Региональный 

арт-рынок 

2 2 

    Самостоятельн

ая работа 
 

Тема 2. 

Специфика арт-

рынка. Общие 

особенности 

2 2 

    Самостоятельн

ая работа 
 

Тема 3. Основные 

этапы 

формирования и 

развития 

мирового, 

российского и 

регионального 

арт-рынка 

24 2 8   14 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 4. Типы и 

структура арт-

рынка 22 2 8   12 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре 

 

Тема 5. 

Информационная 

функция арт-

рынка 
22 2 8   12 

Проверка 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 6. 

Посредническая, 

ценообразующая 

и регулирующая 

функции арт-

рынка 

18  6   12 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре 

 

Тема 7. 

Нормативная и 

законодательная 

основа 

функционировани

18  6   12 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 
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я арт-рынка 

Зачет 7 сем.        Зачет  

Всего по  

дисциплине 
108 10 36   62  

 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение 

в курс 

«Региональный 

арт-рынок 

   

   Самостоятельн
ая работа 

 

Тема 2. 

Специфика арт-

рынка. Общие 

особенности 

2 2  

   Самостоятельн
ая работа 

 

Тема 3. Основные 

этапы 

формирования и 

развития 

мирового, 

российского и 

регионального 

арт-рынка 

20  2 

  

18 

Проверка 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 4. Типы и 

структура арт-

рынка 20  2 

  

18 

Проверка 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 5. 

Информационная 

функция арт-

рынка 
22  2 

  

20 

Проверка 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 6. 

Посредническая, 

ценообразующая 

и регулирующая 

функции арт-

рынка 

22  2 

  

20 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 7. 

Нормативная и 

законодательная 

18   

  

18 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 
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основа 

функционировани

я арт-рынка 

оценка за 

участие в 

семинаре 

Зачет 7 сем.        Зачет  

Всего по  

дисциплине 
108 2 8 

  94  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-4
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3  

Тема 1. Введение в курс «Региональный арт-рынок 2  +   

Тема 2. Специфика арт-рынка. Общие особенности 2  +   

Тема 3. Основные этапы формирования и развития 

мирового, российского и регионального арт-рынка 
24  +   

Тема 4. Типы и структура арт-рынка 22  +   

Тема 5. Информационная функция арт-рынка 22  + +  

Тема 6. Посредническая, ценообразующая и 

регулирующая функции арт-рынка 
18  + +  

Тема 7. Нормативная и законодательная основа 

функционирования арт-рынка 
18 + +   

Зачет 7 сем  + + +  

Всего по дисциплине 108     

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Региональный арт-рынок». Основные цели, задачи и 

структура курса. Место курса «Региональный арт-рынок» в системе учебных 

дисциплин высшего профессионального образования. Требования к организации и 

содержанию самостоятельной работы студентов. Обзор литературы и источников. 

Тема 2. Специфика арт-рынка. Общие положения. Арт-рынок в узком и 

широком смысле. Арт-рынок как экономическая категория, подразумевающая общий 

порядок цен на художественные произведения того или иного автора, его 

инвестиционную привлекательность, посредничество заключению сделок по купле – 

продаже произведений искусства. Арт-рынок как регулятор взаимоотношения 

художника и публики. Функции арт-рынка. Информационная функция. 

Посредническая функция. Ценообразующая функция. Стимулирующая функция. 

Регулирующая функция.  

 

Тема 3. Основные этапы формирования и развития мирового, российского и 

регионального арт-рынка. Специфика до институционального этапа развития арт-

рынка: зарубежный и российский опыт. Зарождение оформленного арт-рынка в 

Западной Европе и в России XIX веке. Роль выставок, салонов, галерей, 

художественных объединений. Художественная критика в контексте зарождающегося 
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арт-рынка. Феномен меценатства и его роль в развитии художественного рынка. 

Выдающиеся меценаты. Основные особенности развития арт-рынка в первой 

половине XX века. Деятельность крупнейших аукционов и галерей. Доминирующие 

тенденции в развитии художественного рынка во второй половине XX века. Общие 

черты современного арт-рынка – зарубежный и отечественный опыт: общее и 

различное. Специфические особенности региональной арт-инфраструктуры: 

коммерчески-посреднические организации, консалтингово-посреднические 

организации, организации юридическо-правового сопровождения, финансовые 

структуры, информационные организации и др. 

Тема 4. Типы и структура арт-рынка. Типы арт-рынка: местный и мировой. 

Рынки современного и несовременного (антикварного) искусства, «белый» и 

«чёрный» арт-рынки (официальная торговля через галереи и магазины с оформлением 

сделки и неорганизованного, через совершение сделки частным образом, без 

соответствующей регистрации). Субъекты арт-рынка: производитель, потребитель, 

посредник, т.е. зритель/покупатель, художник и посредник.  

Производитель (художник) как базовый субъект арт-рынка: специфика 

деятельности, задачи, принципы позиционирования. Продвижение художника на арт-

рынок: создание, трансляция и внедрение в сознание публики необходимого 

личностного образа художника; информирование о качестве и уровне создаваемой 

художником продукции, подтверждаемое экспертным сообществом; стимулирование 

активности покупателей, через демонстрации, показы, выставки; обоснование цены на 

работы художника. 

Сопровождающие субъекты арт-рынка. биографы, арт-критики, искусствоведы, 

арт-консультанты, кураторы. Их роль в функционировании арт-рынка. 

Институциональные субъекты арт-рынка: галереи, художественные музеи, аукционы. 

Основные уровни арт-рынка: функциональный (низовой), программный (средний) и 

уровень индивидуальных совпадений. 

Структура рынка художественных продуктов по теории Фиршмана: тип 

творчества, целевая аудитория, основная цель. 

 

Тема 5. Информационная функция арт-рынка. Создание особого 

информационного поля вокруг арт-рынка. Влияние на рыночный контекст 

функционирования арт-рынка. Суть информационной функции: информирование 

публики о творчестве того или иного художника, не только представление 

результатов его деятельности, но и то информационное поле, которое складывается 

вокруг художника. Критерии информационной эффективности деятельности творца: 

совокупность упоминаний о творце в художественной критике, биографических 

текстах и жизнеописаниях; церковных, исторических документах, в СМИ, 

специальной профильной литературе, особых изданиях и т.д. Информационная 

функция и посредничество в системе «автор-зритель». Субъекты реализации 

информационной функции: место выставок, художественных музеев 

(государственных и частных) и биеннале в контексте современного арт-рынка.  

Провенанс в контексте информационной функции арт-рынка. 

Тема 6. Посредническая, ценообразующая и регулирующая функции арт-рынка. 

Коммерческое посредничество между художником или владельцем художественного 

произведения и покупателем. Посредничество в «открытую» и по частной 

договоренности. Посредничество как особая отрасль художественного 

предпринимательства, с точки зрения которого художественные произведения 

рассматриваются не только как духовные, но и как коммерческие ценности. 

Профессии посредников: арт-дилеры, владельцы галерей, аукционы, художественные 
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ярмарки. Специфика ярмарки и её преимущества: одновременно предлагается 

широкий выбор произведений искусства; цены на ярмарках традиционно ниже 

рыночных; все произведения искусства прошли определенный отбор; на ярмарке 

представлены различные субъекты арт-рынка, часто разделяющие одни и те же вкусы 

и предпочтения. 

Аукцион как базовый посреднический институт арт-рынка. Аукцион как метод 

продажи товаров покупателю, предлагающему самую высокую цену. Два основных 

вида аукционных торгов: английская система, когда торги идут по принципу 

повышению цены; голландская система, когда торги идут по принципу понижению 

цены. Стратегия установления эстимейтов. Аукционные дома. Принцип 

«caveatemptor» (лат. «пусть покупатель будет бдителен»). 

Меценат как агент культурного посредничества. Функции меценатства.  

Ценообразующая функция арт-рынка. Проблема материального эквивалента 

произведения искусства. Арт-объект как исчерпаемый ресурс. Факторы, влияющие на 

ценообразование: общепризнанный класс мастера; принадлежность художника к 

определенной эпохе; личная история автора (самобытность, миф, легенда); уровень 

новаторства, так как новизна – главный и основной критерий творчества; возраст 

произведения;  техника, в которой выполнена работа; размер картины; жанр, в 

котором выполнена работа; наличие работ мастера в ведущих музейных коллекциях и 

галереях; оценка критиков; участие в международных проектах; частота проведения 

персональных выставок; вхождение художника в авторитетные каталоги; провенанс 

картины. 

Регулирующая функция арт-рынка. Регулирование спроса и предложения. 

Феномен «востребованности» как соответствие спроса и предложения на тот или иной 

товар, услугу. Занятость, ангажированность как критерий востребованности 

художника. Виды ангажирования по источнику финансирования: государственного, 

частного, смешанного. Ангажирование по целям: социальным, некоммерческим, 

коммерческим. 

Направление развития национальной экономики: характер и уровень развития 

образования, массовой информации, законодательства в области культуры и 

искусства. Востребованность художника напрямую связана с наличием спроса, а 

спрос, как мы увидели ранее, тоже зависит от множества, не связанных с 

непосредственно творчеством факторов. Формирование и развитие инфраструктуры 

арт-рынка, обеспечивающей продвижение товаров от производителя к потребителю, 

то есть формирующей потребность в художниках и их творчестве. Государственная 

политика в области культуры и искусства, стимулы для появления благотворительных 

фондов, галерей и общей поддержки культуры бизнесом, налоговая и правовая база, 

подготовка профессиональных кадров.  

Тема 7. Нормативная и законодательная основа функционирования арт-

рынка. Специфика законодательной базы деятельности субъектов арт-рынка. Общее и 

частное законодательство. Авторское право. Нормативные и сопроводительные 

документы при экспертизе, передвижении, экспонировании и продаже арт-объектов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
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основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ 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 ит. 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 

семинарскимзанятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
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преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

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

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей 

программой дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Основные 

этапы 

формирования и 

развития мирового, 

российского и 

регионального арт-

рынка 

Подготовка к семинарскому 

занятию. Составление таблицы 

«Основные этапы развития арт-

рынка, и их характеристика» 14 

Проверка на 

семинарском 

занятии 

Тема 2. Типы и 

структура арт-

рынка 

Подготовка к семинарскому 

занятию. Составление таблицы 

«Типологии арт-рынка» и таблицы «Общая 

характеристика субъектов арт-рынка» 

12 

Проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии 

Тема 3. 

Информационная 

функция арт-рынка 

Написание критической статьи на какой-

либо арт-объект. 

Подготовка к семинарскому занятию 12 

Проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии 
Тема 4. 

Посредническая, 

ценообразующая и 

регулирующая 

функции арт-рынка 

Подготовка к семинарскому занятию и 

проведению аукциона 

12 

Проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии. 
Тема 5. 

Нормативная и 

законодательная 

основа 

функционирования 

арт-рынка 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Составление таблицы «Нормативная и 

технологическая база функционирования 

арт-рынка» 
12 

Проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии.  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные этапы формирования и развития 

мирового, российского и регионального арт-рынка» 
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Задание и методика выполнения: 

1. Подготовка к семинарскому занятию. 

2. Составление таблицы «Основные этапы развития арт-рынка, и их 

характеристика» 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Типы и структура арт-рынка» 

 

Задание и методика выполнения: 

1. Подготовка к семинарскому занятию. 

2. Составление таблицы «Типологии арт-рынка» и таблицы «Общая 

характеристика субъектов арт-рынка» 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Информационная функция арт-рынка» 

 

Задание и методика выполнения: 

1. Написание критической статьи на какой-либо арт-объект, 

2. Подготовка к семинарскому занятию. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Посредническая, ценообразующая и 

регулирующая функции арт-рынка» 

 

Задание и методика выполнения: 

1.Подготовка к семинарскому занятию и проведению аукциона 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Нормативная и законодательная 

основа функционирования арт-рынка» 

 

Задание и методика выполнения: 

1. Подготовка к семинарскому занятию. 

2. Составление таблицы «Нормативная и технологическая база 

функционирования арт-рынка» 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимойдля 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 сетиИнтернет, 

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-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 

Тема 1. Введение в 

курс 

«Региональный 

арт-рынок» 

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(ПК-7) 

знания: основных 
субъектов,  этапов 

развития отечественного 

и зарубежного арт-
рынков, функций арт-

рынка на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 
работа 

умения: изучать и 
анализировать 

специфику деятельности 

отечественного и 
зарубежного арт-рынков, 

основные функции арт-

рынка и пути их 
реализации на 

прикладном уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 
использования знания 

специфики  

отечественного и 
зарубежного арт-рынков 

на уровне оценки 

деятельности 

Тема 2.Специфика 

арт-рынка. Общие 

положения 

Те же 
 

знания: те же Самостоятельная 
работа умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 3.Основные 

этапы 

формирования и 

развития 

мирового, 

российского и 

регионального арт-

рынка 

Те же знания: те же – Семинар № 1. 

Тема «. Основные 

этапы 

формирования и 

развития 

мирового, 

российского и 

регионального арт-

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

рынка» (8 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Основные этапы 

формирования и 

развития 

мирового, 

российского и 

регионального арт-

рынка» (14 час.). 
 

Тема 4. Типы и 

структура арт-

рынка 

Те же знания: те же – Семинар № 2. 

Тема «Типы и 

структура арт-

рынка» (8 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Типы и структура 

арт-рынка».(12 

час.). 
 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 5. 

Информационная 

функция арт-

рынка 

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(ПК-7) 

знания: основных 

субъектов,  этапов 
развития отечественного 

и зарубежного арт-

рынков, функций арт-

рынка на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 3. 

Тема 

«Информационная 

функция арт-

рынка» (8 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Информационная 

функция арт-

рынка» (12 час.). 
 

умения: изучать и 

анализировать 

специфику деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-рынков, 

основные функции арт-

рынка и пути их 

реализации на 

прикладном уровне 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт 

использования знания 

специфики  

отечественного и 

зарубежного арт-рынков 

на уровне оценки 

деятельности 

способность знания: ключевых 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

использовать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности 

(ПК-8) 

методов сбора, 

обработки, 
интерпретации данных в 

сфере арт-рынка на 

предметном уровне 

умения: получать данные 

с помощью методов 

сбора и обработки 
комплексной 

социальной 

информации в сфере 

арт-рынка 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт 

использования знания 

комплексной социальной 

информации для решения 
организационно-

управленческих задач на 

уровне оценивания 

Тема 6. 

Посредническая, 

ценообразующая и 

регулирующая 

функции арт-

рынка 

Те же знания: те же – Семинар № 4. 
Тема «. 

Посредническая, 

ценообразующая и 

регулирующая 

функции арт-

рынка» (6 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Посредническая, 

ценообразующая и 

регулирующая 

функции арт-

рынка» (12 час.). 
 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 7. 

Нормативная и 

законодательная 

основа 

функционирования 

арт-рынка 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

 

знания: знание 

нормативной базы арт-
рынка на предметном 

уровне 

– Семинар № 5. 

Тема 

«Нормативная и 

законодательная 

основа 

функционирования 

арт-рынка» (6 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

умения: умение 

объяснить особенности 

применения конкретного 

нормативного акта в 

сфере арт-рынка 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

работы с локальными 

нормативно-правовыми 

актами  

«Нормативная и 

законодательная 

основа 

функционирования 

арт-рынка» (12 

час.) 
 

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(ПК-7) 

 

знания: основных 

субъектов,  этапов 
развития отечественного 

и зарубежного арт-

рынков, функций арт-
рынка на уровне 

воспроизведения 

умения: изучать и 

анализировать 

специфику деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-рынков, 

основные функции арт-

рынка и пути их 

реализации на 

прикладном уровне 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт 

использования знания 

специфики  

отечественного и 

зарубежного арт-рынков 

на уровне оценки 

деятельности 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

курс 

«Региональный 

арт-рынок» 

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

знания: основных 

субъектов,  этапов 
развития 

отечественного и 

зарубежного арт-

рынков, функций 

– Вопросы к зачету: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(ПК-7) 

арт-рынка на уровне 
воспроизведения 

умения: изучать и 

анализировать 
специфику 

деятельности 

отечественного и 
зарубежного арт-

рынков, основные 

функции арт-рынка и 

пути их реализации 
на прикладном 

уровне 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт 

использования 

знания специфики  

отечественного и 
зарубежного арт-

рынков на уровне 

оценки деятельности 

Тема 2.Специфика 

арт-рынка. Общие 

положения 

Те же 
 

знания: те же – Вопросы к зачету: 2 

– 

практикоориентированные 

задания: 3 
 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 3.Основные 

этапы 

формирования и 

развития 

мирового, 

российского и 

регионального арт-

рынка 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету:  3-7 

– 
практикоориентированные 

задания: 3,4 
 
 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 4. Типы и 

структура арт-

рынка 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету: 8-10 

– 
практикоориентированные 

задания: 3 
 
 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 5. 

Информационная 

функция арт-

рынка 

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

знания: основных 
субъектов,  этапов 

развития 

отечественного и 
зарубежного арт-

рынков, функций 

– Вопросы к зачету: 11-16 
– 

практикоориентированные 

задания:1, 2 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(ПК-7) 

арт-рынка на уровне 
воспроизведения 

 

умения: изучать и 

анализировать 

специфику 

деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-

рынков, основные 

функции арт-рынка и 

пути их реализации 

на прикладном 

уровне 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт 

использования 

знания специфики  

отечественного и 

зарубежного арт-

рынков на уровне 

оценки деятельности 

способность 

использовать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы 

деятельности 

(ПК-8) 

знания: ключевых 

методов сбора, 

обработки, 
интерпретации 

данных в сфере арт-

рынка на предметном 
уровне 

умения: получать 

данные с помощью 

методов сбора и 
обработки 
комплексной 

социальной 

информации в 

сфере арт-рынка 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

использования 
знания комплексной 

социальной 

информации для 
решения 

организационно-

управленческих 

задач на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

оценивания 

Тема 6. 

Посредническая, 

ценообразующая и 

регулирующая 

функции арт-

рынка 

Те же знания: те же – Вопросы к зачету: 17-23: 

– 

практикоориентированные 
задания: 1, 2 
 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 7. 

Нормативная и 

законодательная 

основа 

функционирования 

арт-рынка 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

 

знания: знание 
нормативной базы 

арт-рынка на 

предметном уровне 

– Вопросы к зачету: 24 
– 

практикоориентированные 

задания: 2 
 
 

умения: умение 

объяснить 

особенности 

применения 

конкретного 

нормативного акта в 

сфере арт-рынка 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

работы с локальными 

нормативно-

правовыми актами  

способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

знания: основных 

субъектов,  этапов 
развития 

отечественного и 

зарубежного арт-

рынков, функций 
арт-рынка на уровне 

воспроизведения 

умения: изучать и 

анализировать 

специфику 

деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-

рынков, основные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

деятельности 

(ПК-7) 

 

функции арт-рынка и 

пути их реализации 

на прикладном 

уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 
использования 

знания специфики  

отечественного и 

зарубежного арт-

рынков на уровне 

оценки деятельности 

 

 

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 компетенцийна различных этапах их 

формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

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

  опрос  

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

знает нормативную 

базу арт-рынка на 

предметном уровне 

Уровень усвоения 

материала, 
предусмотренного 

программой 

Активная учебная лекция; 

семинары, самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

самостоятельное задание 

знает основные субъекты,  

этапы развития 
отечественного и 

зарубежного арт-рынков, 

функции арт-рынка на 

уровне воспроизведения 

Уровень усвоения 

материала, 
предусмотренного 

программой 

знает ключевые методы 

сбора, обработки, 

интерпретации данных в 
сфере арт-рынка на 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 
программой 
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предметном уровне  
умеет объяснить 

особенности применения 
конкретного 

нормативного акта в 

сфере арт-рынка 

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

умеет анализировать 
специфику деятельности 

отечественного и 

зарубежного арт-рынков, 
основные функции арт-

рынка и пути их 

реализации на 

прикладном уровне  

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

умеет получать данные с 

помощью методов сбора 

и обработки 
комплексной 

социальной 

информации в сфере 

арт-рынка 

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

опыт работы с 
локальными нормативно-

правовыми актами 

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

опыт использования 
знания специфики 

отечественного и 

зарубежного арт-рынков 

на уровне оценки 
деятельности 

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

опыт использования 

знания комплексной 
социальной информации 

для решения 

организационно-

управленческих задач на 
уровне оценивания 

Умение выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
знает основные субъекты,  

этапы развития 
отечественного и 

зарубежного арт-рынков, 

функции арт-рынка на 
уровне воспроизведения 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция) 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

 

знает ключевые методы 

сбора, обработки, 
интерпретации данных в 

сфере арт-рынка на 

предметном уровне  

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция) 

умеет объяснить 
особенности применения 

конкретного 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, 
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нормативного акта в 

сфере арт-рынка 
убежденность, общая 

эрудиция) 
умеет анализировать 

специфику деятельности 

отечественного и 
зарубежного арт-рынков, 

основные функции арт-

рынка и пути их 

реализации на 
прикладном уровне  

Выполнение 

практического задания 

на базовом уровне 

умеет получать данные с 

помощью методов сбора 
и обработки 
комплексной 

социальной 

информации в сфере 

арт-рынка 

Выполнение 

практического задания 

на базовом уровне 

опыт работы с 

локальными нормативно-

правовыми актами 

Выполнение 

практического задания 

на базовом уровне 
опыт использования 

знания специфики 
отечественного и 

зарубежного арт-рынков 

на уровне оценки 
деятельности 

Выполнение 

практического задания 

на базовом уровне 

опыт использования 

знания комплексной 

социальной информации 
для решения 

организационно-

управленческих задач на 
уровне оценивания 

Выполнение 

практического задания 

на базовом уровне 

знает основные субъекты,  

этапы развития 

отечественного и 
зарубежного арт-рынков, 

функции арт-рынка на 

уровне воспроизведения 

Выполнение 

практического задания 

на базовом уровне 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия 

самостоятельное решение контрольных заданий (эссе, доклад) 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования 

компетенций: экзамен,корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 

требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работаустный опрос с использованием 

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования 

компетенций: зачет(ответы на теоретические вопросы на уровне 

объяснения;наличие собственных обобщений и выводов, рекомендаций, 

пониманияпроблем и перспектив изучения темы; корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

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

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 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. 
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Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное 

совершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но 
недостаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные 

вольности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно 

убедителен в яркости и подаче материала. 
Зачтено Обучающийся показывает посредственное владение избранным 

инструментом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность 

в процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и 

небрежность в исполнении технических задач, недостаточное 
осмысление и проникновение в замысел композитора. 

Не зачтено Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое 
несовершенство, плохо представляет характер, содержание музыки и 

стиль. В исполнении присутствуют неуверенность, остановки в процессе 

игры, фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение 

музыкального материала. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Зачтено от 90 до 100 
Зачтено от 75 до 89,99 
Зачтено от 60 до 74,99 

Не зачтено менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использованиибалльно-рейтинговой 

системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

Устное выступление (семинар) 

Дескриптор Образцовый, Законченный Изложенный, Минимальный Оцен
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ы примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично, 

зачтено) 

, полный 

ответ 
(хорошо, 

зачтено) 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно, зачтено) 

ответ 

(неудовлетворите

льно, зачтено) 

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 

полностью. 

Проведен 
анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительн
ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 
систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 
связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 
информация 

систематизиро

вана и 

последователь
на. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессионал

ьных 
терминов.  

Представляемая 

информация не 
систематизирова

на и/или не 

последовательна

. 
Профессиональн

ая терминология 

использована 
мало.  

Представляемая 

информация 
логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональны
е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й 

информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 
(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 
примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 
аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 
обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 
аудиторией. 

Скован, 

обратная связь с 
аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с 
аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 
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Итог  

 

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 и (или) экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  «Региональный арт-рынок». Основные цели, задачи и структура 
курса;  

ПК-7 

2.  Специфика арт-рынка. Общие положения; ПК-7 

3.  Специфика до институционального этапа развития арт-рынка: 

зарубежный и российский опыт; 

ПК-7 

4.  Зарождение оформленного арт-рынка в Западной Европе и в России 

XIX веке;  

ПК-7 

5.  Основные особенности развития арт-рынка в первой половине XX 

века; 

ПК-7 

6.  Доминирующие тенденции в развитии художественного рынка во 

второй половине XX века; 

ПК-7 

7.  Общие черты современного арт-рынка – зарубежный и 

отечественный опыт: общее и различное; 

ПК-7 

8.  Специфические особенности региональной арт-инфраструктуры (на 

примере Челябинской области); 

ПК-7 

9.  Основные структурные элементы регионального арт-рынка (на 

примере Челябинской области); 

ПК-7 

10.  Типы арт-рынка; ПК-7 

11.  Субъекты арт-рынка: производитель, потребитель, посредник, т.е. 

зритель/покупатель, художник и посредник; 

ПК-7 

12.  Сопровождающие субъекты арт-рынка; ПК-7 

13.  Структура рынка художественных продуктов по теории Фиршмана; ПК-7 

14.   Информационная функция арт-рынка: сущность и основные 

инструменты реализации; 

ПК-7, ПК-8 

15.  Субъекты реализации информационной функции; ПК-7, ПК-8 

16.  Провенанс в контексте информационной функции арт-рынка; ПК-7, ПК-8 

17.   Посредническая функция арт-рынка;  ПК-7, ПК-8 

18.   Аукцион как базовый посреднический институт арт-рынка; ПК-7, ПК-8 

19.  Специфика ярмарки и её преимущества; ПК-7, ПК-8 

20.  Меценат как агент культурного посредничества. Функции 
меценатства; 

ПК-7, ПК-8 

21.  Ценообразующая функция арт-рынка; ПК-7, ПК-8 

22.  Регулирующая функция арт-рынка; ПК-7, ПК-8 

23.  Ангажированность как критерий востребованности художника; ПК-7, ПК-8 

24.  Нормативная и законодательная основа функционирования арт-

рынка. 

ОК-4, ПК-7 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. На примере художественных салонов г. Челябинска раскрыть 

реализацию посреднической и информационной функций арт-

рынка 

ПК-7, ПК-8 

2. Раскрыть реализацию основных функций арт-рынка на 

примере Екатеринбургской биеннале 

ОК-4, ПК-7, 

ПК-8 

3. Перечислить и коротко охарактеризовать основные субъекты 

арт-рынка города и области (художники, дилеры, кураторы, 

галереи, аукционы) 

ПК-7 

4 Охарактеризовать с позиций реализации деятельности арт-

рынка некоторые художественные события города (на выбор 

студента) 

ПК-7 

 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Основные этапы формирования и развития мирового, 

российского и регионального арт-рынка»  
(ПК-7) (8часов) 

проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Специфика доинституционального этапа развития арт-рынка: зарубежный и 

российский опыт; 

2. Зарождение оформленного арт-рынка в Западной Европе и в России XIX 

веке; 

3. Особенности и основные события в развитии мирового арт-рынка в первой 

половине XX века; 

4. Доминирующие тенденции в развитии зарубежного и отечественного 

художественного рынка во второй половине XX века; 
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5. Общие черты современного арт-рынка – зарубежный и отечественный опыт: 

общее и различное; 

6. Специфические особенности актуальной российской региональной арт-

инфраструктуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

 

Семинар № 2. Тема «Типы и структура арт-рынка» 

(ПК-7) (8часов) 

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные типы арт-рынка: 

а) местный и мировой; 

б) Рынки современного и несовременного (антикварного) искусства; 

в) «белый» и «чёрный» арт-рынки;  

2. Субъекты арт-рынка: производитель, потребитель, посредник; 

3. Сопровождающие субъекты арт-рынка; 

4. Структура рынка художественных продуктов по теории Фиршмана. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

Семинар № 3. Тема «Информационная функция арт-рынка» 

(ПК-7, ПК-8) (8 часов) 

(проходит в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Суть информационной функции и её место в системе других функций арт-

рынка; 

2. Критерии информационной эффективности деятельности творца; 

3.  Информационная функция и посредничество в системе «автор-зритель»; 

4.  Субъекты реализации информационной функции.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

Семинар № 4. Тема «Посредническая, ценообразующая и регулирующая функции арт-

рынка» 
 (ПК-7, ПК-8) (6 часов) 

(проходит в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Суть и основные направления реализации посреднической функции; 
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2. Субъекты и объекты реализации посреднической функции: арт-дилеры, 

владельцы галерей, аукционы, художественные ярмарки; 

3. Специфика ярмарки и её преимущества как посреднического инструмента в 

структуре арт-рынка; 

4. Аукцион как базовый посреднический институт арт-рынка; 

5. Меценат как агент культурного посредничества. Функции меценатства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

Семинар № 5. Тема «Нормативная и законодательная основа функционирования арт-

рынка» 
(ОК-4, ПК-7) 

(проходит в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Специфика законодательной базы деятельности субъектов арт-рынка;  

2. Основные нормативные документы в системе функционирования арт-рынка; 

3. Нормативные и сопроводительные документы при экспертизе, 

передвижении, экспонировании и продаже арт-объектов.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

иметодические рекомендации по ее выполнению 
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Контрольная работа учебным планом по заочной форме 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 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами 

(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 

25 сентября 2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), 

«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

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

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

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

6.3). 

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

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
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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 учебная литература 

1. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. 

Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220    

 

7.2Дополнительная литература 

1. Ким, Г. П. Музейное дело [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

Г. П. Ким .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007 .— 117 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/193115   

2. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова ; гос. 

инст-т искусствознания; Российский ин-т культурологии. – М. : Едиториал УРСС, 

2005. – 504 с.   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 

http://bookarchive.ru – архив литературы по народному творчеству. 

http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная 

музыка». 

http://musik-koenig.narod.ru/zvuk.html – "Звуки праздника" –периодическое 

электронное издание, которое  содержит всё для звукового сопровождения школьных, 

народных и календарных праздников. 

http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий 

электронных изданий. 

http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной 

библиотеки. 

http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition – издания Государственного 

республиканского центра русского фольклора.  

http://folkportal.3dn.ru/publ – Статьи о фольклоре, традиционной культуре – 

Фолкпортал. 

http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal – OrpheusMusic.Ru - Культурно-

образовательный портал. 

http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» 

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192220
https://lib.rucont.ru/efd/193115
http://www.nbrkomi.ru/
http://bookarchive.ru/
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html
http://musik-koenig.narod.ru/zvuk.html
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363
http://www.nlr.ru/poisk
http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition
http://folkportal.3dn.ru/publ
http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal
http://rucont.ru/
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9.Методические указания для обучающихся 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Народная 

художественная культура» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

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

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

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

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

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 

самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в 

рамках темы семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм 

обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в 

стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

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

журналах: 

Обсерватория культуры:инф. -аналит. Журн. – М., 2004. Вых. 6 раз в год. 

Традиционная культура: науч. альманах государственного республиканского 

центра русского фольклора. – М., 2000. Вых. 6 раз в год. 

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: 

Обсерватория культуры:инф. -аналит. Журн. – М., 2004. Вых. 6 раз в год. 

Традиционная культура: науч. альманах государственного республиканского 

центра русского фольклора. – М., 2000. Вых. 6 раз в год. 

 (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. 
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

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) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 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 «Региональный арт-рынок» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы:  

 Windows (операционная система),  

 Microsoft Office,  

– базы данных:  

 «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/  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
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при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01Культурологиреализация компетентного 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 лекция, презентации 

по темам курса 

10 

2 Семинары Работа в малых группах, 

дискуссия 

30 

Всего из 46 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 

 

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 6 % от 

общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Ткаченко С. О. Директор музея изобразительных 

искусств 

2. Антипин Н. А. Директор исторического музея 

3. Леготина А. В. Куратор галереи современного 

искусства «Окно» 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Региональный арт-рынок» для 

обучающихся составляют 35 % аудиторных занятий. 



41 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Региональный арт-рынок» по 

направлению подготовки/специальности 51.03.01Культурологиявнесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 

 

 

Протокол № 1  

от 30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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