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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.01 Шоу-бизнес искусства эстрады 

2 Цель дисциплины приобретение теоретических знаний в области эстрадной и твор-

ческой деятельности и практических навыков по последующему 

умению внедрения моделей проектов в области эстрады в собст-

венную продюсерскую деятельность 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении теории и практики шоу-бизнеса искусства эстрады; 

– освоении разнообразных средств маркетинга в шоу-бизнесе ис-

кусства эстрады; 

– формировании способности определять сложность постановки и 

продвижения продукта эстрадного искусства 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ПСК-5.5 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– экономических основ и специфических особенностей шоу-

бизнеса искусства-эстрады при оценке эффективности его видов, 

жанров, деятельности в России и за рубежом на уровне воспроиз-

ведения; 
–основных этапов и специфических возможностей менеджмента 

творческо-производственной деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанных с организационной работой 

групп исполнителей, в целях создания наиболее благоприятных 

условий предпринимательства на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять экономические основы и специфические особенно-

сти шоу-бизнеса искусства-эстрады его виды, жанры, выдающих-

ся российских и зарубежных деятелей; 
– распознавать основные этапы и специфические возможности 

менеджмента творческо-производственной деятельности шоу-

бизнеса искусства эстрады, в частности, связанные с организаци-

онной работой групп исполнителей, в целях создания наиболее 

благоприятных условий предпринимательства; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать экономические основы и специфические особенно-

сти шоу-бизнеса искусства-эстрады и обосновывать эффектив-

ность его видов, жанров, деятельности в России и за рубежом; 
– обосновывать основные этапы и специфические возможности 

менеджмента творческо-производственной деятельности шоу-

бизнеса искусства эстрады, в частности, связанные с организаци-

онной работой групп исполнителей, в целях создания наиболее 

благоприятных условий предпринимательства. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. В. Скрипина, профессор кафедры режиссуры театрализован-

ных представлений и праздников, О. В. Гришанина-Мошкина, 

преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представ-

лений и праздников 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономиче-

ских основ и специ-

фических особенно-

стей шоу-бизнеса 

искусства-эстрады 

при оценке эффек-

тивности его видов, 

жанров, деятельно-

сти в России и за ру-

бежом на уровне 

воспроизведения 

знания: экономических 

основ и специфических 

особенностей шоу-

бизнеса искусства-

эстрады при оценке эф-

фективности его видов, 

жанров, деятельности в 

России и за рубежом на 

уровне анализа 

знания: экономиче-

ских основ и специ-

фических особенно-

стей шоу-бизнеса ис-

кусства-эстрады при 

оценке эффективности 

его видов, жанров, 

деятельности в России 

и за рубежом на уров-

не интерпретации 

умения: перечислять  

экономические осно-

вы и специфические 

особенности шоу-

бизнеса искусства-

эстрады его виды, 

жанры, выдающихся 

российских и зару-

бежных деятелей  

умения: применять эко-

номические основы и 

специфические особенно-

сти шоу-бизнеса искусст-

ва-эстрады при оценке 

эффективности его видов, 

жанров, деятельности в 

России и за рубежом 

умения: категоризиро-

вать и объяснять эко-

номические основы и 

специфические осо-

бенности шоу-бизнеса 

искусства-эстрады, 

его виды, жанры, дея-

тельность в России и 

за рубежом  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать экономиче-

ские основы и спе-

цифические особен-

ности шоу-бизнеса 

искусства-эстрады и 

обосновывать эффек-

тивность его видов, 

жанров, деятельно-

сти в России и за ру-

бежом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

экономические основы и 

специфические особенно-

сти шоу-бизнеса искусст-

ва-эстрады, эффектив-

ность его видов, жанров, 

деятельности в России и 

за рубежом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку экономиче-

ским основам и спе-

цифическим особен-

ностям шоу-бизнеса 

искусства-эстрады, 

эффективности его 

видам, жанрам, дея-

тельности в России и 

за рубежом 

способность объ-

единять и направ-

лять творческо-

производствен-

ную деятельность 

постановочной 

группы, артистов, 

знания: основных 

этапов и специфиче-

ских возможностей 

менеджмента творче-

ско-

производственной 

деятельности шоу-

знания: основных этапов 

и специфических воз-

можностей менеджмента 

творческо-

производственной дея-

тельности шоу-бизнеса 

искусства эстрады, в ча-

знания: основных эта-

пов и специфических 

возможностей ме-

неджмента творческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства эс-
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менеджеров и 

технических ис-

полнителей, как 

на этапе подго-

товки проекта, 

так и в процессе 

проката репер-

туара, решать ор-

ганизационно-

творческие про-

блемы в целях 

создания наибо-

лее благоприят-

ных условий для 

творческого про-

цесса (ПСК-5.5) 

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанных с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства на 

уровне воспроизве-

дения 

стности, связанных с ор-

ганизационной работой 

групп исполнителей, в 

целях создания наиболее 

благоприятных условий 

предпринимательства на 

уровне анализа 

трады, в частности, 

связанных с организа-

ционной работой 

групп исполнителей, в 

целях создания наибо-

лее благоприятных 

условий предприни-

мательства на уровне 

интерпретации 

умения: распознавать 

основные этапы и 

специфические воз-

можности менедж-

мента творческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанные с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства 

умения: использовать 

специфические возмож-

ности менеджмента твор-

ческо-производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства эстра-

ды, в частности, связан-

ные с организационной 

работой групп исполни-

телей, в целях создания 

наиболее благоприятных 

условий предпринима-

тельства 

умения: объяснять ос-

новные этапы и регу-

лировать специфиче-

ские возможности ме-

неджмента творческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства эс-

трады, в частности, 

связанные с организа-

ционной работой 

групп исполнителей, в 

целях создания наибо-

лее благоприятных 

условий предприни-

мательства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать основные 

этапы и специфиче-

ские возможности 

менеджмента творче-

ско-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанные с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнивать 

основные этапы и оцени-

вать специфические воз-

можности менеджмента 

творческо-

производственной дея-

тельности шоу-бизнеса 

искусства эстрады, в ча-

стности, связанные с ор-

ганизационной работой 

групп исполнителей, в 

целях создания наиболее 

благоприятных условий 

предпринимательства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

числять наиболее эф-

фективные возможно-

сти менеджмента 

творческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства эс-

трады, связанные с 

организационной ра-

ботой групп исполни-

телей 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Шоу-бизнес искусства эстрады» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Предпринимательство», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в 

продюсерской деятельности», «Организационно-правовые формы организаций испол-

нительских искусств». Дисциплина изучается в 1 семестре; знания и умения сформиро-

ваны недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерст-

во продюсера исполнительских искусств», «Продюсерство в концертно-творческой 

деятельности», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Театрально-

гастрольный и фестивальный менеджмент», «Основы теории, практики и искусства 

управления», прохождении всех практик, подготовке к государственной итоговой атте-

стации.  

 

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 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)   

в том числе: 36 

Лекции 10 

Семинары 26 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ной нагрузки 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов по 

учебному плану): 
36 

 

 

                                                 
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 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и 

специфические 

особенности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады 

7 5    2 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы, прак-

тикоориенти-

рованные зада-

ния 

 

Тема 2. Виды и 

жанры шоу-бизнеса 

искусства эстрады, 

их характерные 

черты и особенно-

сти 

13 5    8 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы, прак-

тикоориенти-

рованные зада-

ния 

 

Тема 3. Шоу-

бизнес эстрадного 

искусства в России 

и за рубежом 

20  10   10 Устный опрос, 

активность на 

семинаре, про-

верка выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты, практико-

ориентирован-

ные задания 

 

Тема 4. Синтез мо-

нополии и пред-

принимательства 

8  6   2 Устный опрос, 

активность на 

семинаре, про-

верка выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты, практико-

ориентирован-

ные задания 

 

Тема 5. Менедж-

мент шоу-бизнеса 

искусства эстрады 

8  4   4 Устный опрос, 

активность на 

семинаре, про-

верка выполне-

ния самостоя-
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тельной рабо-

ты, практико-

ориентирован-

ные задания 

Тема 6. Выдаю-

щиеся деятели эст-

рады и шоу-

бизнеса 

16  6   10 Устный опрос, 

активность на 

семинаре, про-

верка выполне-

ния самостоя-

тельной рабо-

ты, практико-

ориентирован-

ные задания 

 

Экзамен 1 сем. 
       Экзамен, 36 

ч 

Всего по  

дисциплине 

72 10 26   36   

 
Заочная форма обучения 

Заочная форма обучения по специальности не реализуется. 

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

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетен-

ций 

О
К

-5
 

П
С

К
-5

.5
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Понятие и специфические особенности шоу-бизнеса 

искусства эстрады 

7 +  1 

Тема 2. Виды и жанры шоу-бизнеса искусства эстрады, их ха-

рактерные черты и особенности 

13 +  1 

Тема 3. Шоу-бизнес эстрадного искусства в России и за рубе-

жом 

20 +  1 

Тема 4. Синтез монополии и предпринимательства 8  + 1 

Тема 5. Менеджмент шоу-бизнеса искусства эстрады 8  + 1 

Тема 6. Выдающиеся деятели эстрады и шоу-бизнеса 16 +  1 

Экзамен 7 сем. 36 + + 2 

Всего по дисциплине 108 5 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и специфические особенности шоу-бизнеса искусства эст-

рады 

Понятие термина «шоу-бизнес». Шоу-бизнес – искусство творчества. Искусство 

эстрады – искусство праздничного досуга. Наука творчества и продвижения искусства 

эстрады.  

 

Тема 2. Виды и жанры шоу-бизнеса искусства эстрады, их характерные 

черты и особенности 
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Видовое и жанровое разнообразие шоу-бизнеса искусства эстрады. Специфиче-

ские особенности шоу-бизнеса искусства эстрады. Основные закономерности шоу-

бизнеса искусства эстрады. 

 

Тема 3. Шоу-бизнес эстрадного искусства в России и за рубежом  
Шоу-бизнес – искусство чрезвычайно разнообразное, многоплановое и много-

жанровое. Зачатки эстрадных жанров. Развитие основных жанров эстрадного искусства 

в России (XIX в.). Первые нормативные акты. Концертная дивертисментная и шантан-

ная эстрада в сборных программах. Становление издательской деятельности шоу-

бизнеса. Появление грамзаписи. XX век – синтез монополии и предпринимательства. 

Развитие эстрады за рубежом, разножанровость. Балладная опера. Театр Менестрелей. 

Экстраваганца. Бурлеск – «травестия» или пародия. Водевиль, варьете. Ревю. Оперетта. 

Мюзикл. Шоу – программы различных жанров.  

 

Тема 4. Синтез монополии и предпринимательства  
Индустрия развлечений, тенденции развития. Филармонические общества. Раз-

витие концертной деятельности. «Госконцерт», «Союзконцерт», «Росконцерт», респуб-

ликанские, областные и городские филармонии, концертные объединения. Возникно-

вение рыночной экономики на официальной эстраде и развитие альтернативных на-

правлений. 

 

Тема 5. Менеджмент шоу-бизнеса искусства эстрады  

Сущность и задачи шоу-бизнеса в системе предпринимательства. Экономико-

организационные проблемы создания и распространения услуг в системе шоу-бизнеса. 

Особенности формирования процесса позиционирования услуг, предоставляемых орга-

низациями в сфере шоу-бизнеса. Роль и значение маркетинга в организации услуг шоу-

бизнеса. 

 

Тема 6. Выдающиеся деятели эстрады и шоу-бизнеса 

«Живут во мне воспоминанья» (М. Магомаев), «Шел из Бани, да и все» (М. Ев-

докимов), «Борис Гребенщиков словами Бориса Гребенщикова» (Б. Гребенщиков), «Бе-

зумная механика русского рока» (С. Курехин), «Мы ждем перемен» (В. Цой), «Встречи 

с Рождественской феей» (А. Пугачева). «Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецко-

го». «Игорь Моисеев – академик и философ танца». «Другой Аркадий Райкин. Темная 

сторона биографии знаменитого сатирика» и пр. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных 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 
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индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; 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 (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

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 изучае-

мой 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 профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Понятие и 

специфические осо-

бенности шоу-бизнеса 

искусства эстрады 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Шоу-бизнес искусства эстрады – наука 

или творчество?» 

2 Проверка само-

стоятельной ра-

боты (эссе в тет-

ради) 

Тема 2. Виды и жан-

ры шоу-бизнеса искус-

ства эстрады, их ха-

рактерные черты и 

особенности 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Шоу-бизнес искусства эстрады: виды и 

жанры»  

8 Презентация 

Тема 3. Шоу-бизнес 

эстрадного искусства 

в России и за рубе-

жом 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Шоу-бизнес – это политика»  

10 Проверка само-

стоятельной ра-

боты (конспект 

в тетради) 

Тема 4. Синтез моно-

полии и предпринима-

тельства 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Проблемы предпринимательства на 

страницах периодических изданий» 

2 Устный опрос 

Тема 5. Менеджмент 

шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Ме-

неджмент шоу-бизнеса искусства эстра-

ды»  

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты (конспект 

в тетради) 
Тема 6. Выдающиеся 

деятели эстрады и 

шоу-бизнеса 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Ме-

тодика написания реферата «Творческий 

путь деятелей эстрадного искусства и 

шоу-бизнеса XIX–XXI веков» 

10 Проверка само-

стоятельной ра-

боты (реферата) 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Шоу-бизнес искусства эстрады – наука или 

творчество?» 

Цель работы: закрепить лекционный материал по теме «Понятие и специфиче-

ские особенности шоу-бизнеса искусства эстрады». 

Задание и методика выполнения: написание эссе по теме «Шоу-бизнес искус-

ства эстрады – наука или творчество?» с использованием лекционного материала. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Шоу-бизнес искусства эстрады: виды и жан-

ры» 

Цель работы: закрепить лекционный материал по теме «Виды и жанры шоу-

бизнеса искусства эстрады, их характерные черты и особенности» и познакомиться с 

видами и жанрами эстрадного искусства. 

Задание и методика выполнения: проштудировать письменные и интернет-

источники, предложенные преподавателем, отражающие содержание видов и жанров 

эстрады, подготовить доклад об одном из жанров эстрады (по выбору), схематично от-

разив его суть в презентации.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Шоу-бизнес – это политика»   
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Цель работы: познакомиться с российским шоу-бизнесом искусства и бизнес-

меном, автором И. Пригожиным и его книгой «Шоу-бизнес – это политика» и написать 

конспект по данному материалу»).  

Задание и методика выполнения: законспектировать в рабочей тетради матери-

ал из книги И. Пригожина «Шоу-бизнес – это политика», посвященный эстраде и ее 

некоторым особенностям.  

 

Самостоятельная работа № 4. «Проблемы предпринимательства на страницах пе-

риодических изданий» 

Цель работы: познакомиться с периодическими изданиями, публикующими 

материалы о проблемах предпринимательства и подготовить их обзор. 

Задание и методика выполнения: подготовить письменный рекомендательный 

обзор публикаций, посвященных проблемам предпринимательства, используя не менее 

5 документов. 

Требования к оформлению обзора. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», 

кегль 12 или 14, через 1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного 

листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее 

– 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

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

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

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

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Общая методика составления обзора  

Обзор представляет собой характеристику документов по теме в виде связного 

текста. Уровень свертывания информации, изложенной в документах, должен обеспе-

чить читателю панорамное видение какой-либо проблемы, темы. 

По целевому и читательскому назначению обзоры делятся на научно-

вспомогательные и рекомендательные. Научно-вспомогательные обзоры предназначе-

ны для читателей-специалистов и знакомят их с наиболее значимыми с научной и (или) 

практической точки зрения публикациями, необходимыми им в их научной и практиче-

ской деятельности. В этих обзорах отсутствуют элементы популяризации, их задача 

«подвести черту» под определенным этапом развития научного направления и обозна-

чить основные тенденции его дальнейшего развития. Такие обзоры дают характеристи-

ку темы и содержания изданий, число которых зависит от степени разработанности во-

проса. Рекомендательные обзоры знакомят с многообразием тем, отраженных в лите-

ратуре, с целью оказания помощи в расширении общего и профессионального кругозо-

ра. Поэтому в них включают наиболее ценные произведения в подавляющем большин-

стве научно-популярные, массово-производственные, литературно-художественные 

издания. Объем рекомендательных обзоров – 5-10 названий.  

Обзоры существуют в двух формах: устной и письменной. С использованием 

устной формы обзора Вы можете встретиться на лекциях, когда преподаватель харак-

теризует основную и дополнительную литературу по изучаемой дисциплине, отмечая 

достоинства и отличительные особенности каждого источника, или на конференциях, 

когда докладчик во вступительной части указывает на документы, послужившие базой 

и отправной точкой для его исследования. Устный обзор литературы как форму работы 

используют в библиотеках. Такой обзор может быть посвящен, например, знакомству 

читателей с новой литературой, поступившей в библиотеку, или с литературой по акту-

альной теме. Устный обзор литературы может быть составной частью какого либо ме-

роприятия, например, юбилея писателя, художника, ученого и т. д. Письменный обзор 
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принято называть библиографическим пособием, представляющим собой связное пове-

ствование о документах. 

С точки зрения функционального назначения принято выделять три типа обзора, 

которые отличаются уровнем свертываемости информации и глубиной анализа:  

– Библиографический обзор наиболее простой, не требующий изложения основ-

ного содержания изданий и их сравнительной характеристики, тип обзора. Задача биб-

лиографического обзора рассказать, о чем издания, что в них ценного, кто их авторы и 

т. д. Для придания ему текстовой формы связанного повествования (от одного источ-

ника – к другому) используются лексические связки. Именно этот тип свертывания ин-

формации чаще всего используется для рекомендательных обзоров.  

– Реферативный обзор чаще всего предполагает краткое изложение основного 

содержания документов без их сравнительной характеристики. На практике же в рефе-

ративных обзорах наряду с «плавным» описанием состояния какой-либо проблемы 

можно встретить развернутые сопоставительные таблицы параметров или свойств обо-

зреваемых предметов с сопроводительной пояснительной запиской к таким таблицам. 

– Аналитический обзор наиболее сложная форма обзора. Его задача не только 

изложить содержание документов, включенных в обзор, но и дать глубокий анализ их 

достоинств и недостатков, сравнить авторские позиции и идеи. Подготовкой аналити-

ческих обзоров занимаются специалисты отрасли. 

Структура обзора не зависит от целевого и читательского назначения, его типа. 

Любой обзор должен состоять из: 

– введения, где обосновывается его актуальность, целевое и читательское назна-

чение, тип, хронологический охват источников, структура; 

– основной части, где представлен собственно обзор источников; 

– заключения, содержащего выводы и перспективы развития темы (проблемы); 

– справочного аппарата, состоящего обычно из библиографического списка ис-

точников, указателей (например, предметного и именного), а также оглавления.  

Написание обзора – творческий процесс, и если он не может быть полностью 

формализован, то по крайней мере должен быть «уложен» в определенный набор пра-

вил и рекомендаций, ориентированных на подготовку различных видов обзоров. Про-

цесс работы над обзором состоит из нескольких этапов. 

1-й этап. Подготовительный. В рамках данного этапа составитель обзора дол-

жен: 

1.1. Обосновать необходимость написания обзора по теме, т. е. ответить для 

себя на следующие вопросы: 

– Достаточно ли актуальна проблема, которую предстоит осветить в обзоре? 

– Насколько репрезентативно в документальном потоке (при предварительном 

знакомстве с темой) представлена данная проблема (может быть, и обозревать нечего, 

т. к. нет литературы по теме)? 

– На какую категорию потребителей (читателей) данный обзор будет рассчи-

тан? 

1.2. Определить границы отбора документов для обзора: хронологические 

(период издания документов), тематические, с точки зрения вида издания (например, 

отбираем только научные издания или не включаем в обзор учебные издания и т. п.)  

1.3. Составить рабочий план обзора (сформулировать предварительные заго-

ловки с учетом определенных аспектов темы обзора). 

2-й этап. Основной. Основной этап включает следующие процессы: 

2.1. Поиск документов по теме обзора. Главная задача этого этапа – с макси-

мальной полнотой собрать литературу по теме обзора, не забывая при этом о границах 

отбора, которые были определены на подготовительном этапе. Выявлять документы по 
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теме помогут каталоги, картотеки, библиографические указатели. Периодические и 

продолжающиеся издания следует просматривать в обратной хронологической после-

довательности, что обеспечивает первоочередное выявление новых материалов. 

2.2. Составление картотеки отобранных документов. На каждый документ со-

ставляется библиографическое описание в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления». 

2.3. Анализ отобранных документов по теме обзора. Именно отбор, в первую 

очередь, определяет качество любого обзора. Этот процесс сводится к выборочному, а 

при необходимости к сплошному прочтению документа с фиксацией наиболее сущест-

венных моментов. Для этого рекомендуется использовать таблицы. В них можно груп-

пировать данные и высказывания авторов по различным аспектам рассмотрения про-

блемы с учетом аргументов авторов, поддерживающих или оспаривающих ту или иную 

точку зрения. Кроме того, в таблице можно попутно фиксировать свои замечания, раз-

мышления, оценки. Таблица позволяет составителю легче ориентироваться в материале 

при написании обзора. В той или иной степени модифицированный текст из таблиц 

найдет свое место в тексте самого обзора. 

2.4. Составление текста обзора. Результативность этого процесса зависит от 

трех факторов: качества и объема собранного материала, аналитических способностей 

составителя и его литературного опыта. При написании обзора необходимо помнить о 

функциональном назначении обзора – библиографического ли, реферативного, или 

аналитического.  

Различают три основных способа изложения обзорного материала:  

– Индуктивный (от частного к общему). Изложение обзорного материала от-

талкивающегося от конкретных фактов и точек зрения, их обобщений, способствует 

развитию у читателя синтезирующего восприятия материала; 

– Дедуктивный (от общего к частному). В этом случае составитель обзора фор-

мирует сначала общие положения, правила, закономерности, а затем на фактическом 

материале, примерах раскрывает и конкретизирует изложенный материал. Иногда эти 

способы в одном и том же обзоре могут сочетаться. 

– Инструктивно-методический. При этом способе материал излагается в после-

довательности описания объектов или способов их изготовления, конструирования и 

пр.  

Применение того или иного способа изложения зависит во многом от характера 

обозреваемой информации, отрасли знания, читательского назначения обзора. Важной 

особенностью материалов обзорного характера является наличие в них элементов со-

поставления точек зрения различных авторов по обозреваемым вопросам. В рефератив-

ном обзоре следует по возможности привести все точки зрения по обсуждаемому во-

просу с максимальной объективностью их изложения. В аналитическом обзоре жела-

тельным является авторское отношение к рассматриваемым взглядам. При этом необ-

ходимо выявлять достоинства и недостатки в работах обозреваемых авторов, противо-

речия в их суждениях, алогизмы и тем самым подводить читателя к возможности само-

стоятельно делать выводы о степени достоверности, новизны и полезности излагаемых 

в обзоре данных. 

3-й этап. Заключительный. Заключительный этап включает следующие про-

цессы: 

3.1. Подготовка текста введения и заключения с учетом требований к данным 

структурным частям обзора. 
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3.2. Составление справочного аппарата: списка источников (даются полные 

библиографические описания всех упоминаемых в обзоре документов), указателей 

(например, предметного и именного), оглавления. 

3.3. Редактирование текста. Процесс предполагает литературно-стилистическую 

обработку текста, проверку логической последовательности изложения – от исходных 

посылок, анализа и оценки к выводам и рекомендациям. Проверяется правильность в 

оформлении ссылок на список источников. Устраняются ошибки и неточности в биб-

лиографическом описании документов.  

3.4.Оформление обзора. 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Менеджмент шоу-бизнеса искусства эстрады» 

Цель работы: закрепить лекционный материал по теме «Менеджмент шоу-

бизнеса искусства эстрады». 

Задание и методика выполнения: подготовить мини-словарь дисциплины в ра-

бочей тетради, касающийся менеджмента шоу-бизнеса. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Методика написания реферата «Творческий 

путь деятелей эстрадного искусства и шоу-бизнеса XIX–XXI веков» 

Цель работы: познакомиться с деятелями эстрадного искусства и шоу-бизнеса 

XIX–XXI веков и методикой реферирования документов, фиксирующего данный мате-

риал, отобрав для этого необходимую литературу, уметь выявлять специфику рефери-

рования отдельных видов документов, овладеть навыками  применения методики рефе-

рирования документов. 

Задание и методика выполнения:  

1. Изучить  ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования» (п. 3, 4, 5), 

письменно ответить на следующие вопросы:  

Вопрос Ответ 

1.Что такое реферат?  

2. Классификация рефератов по полноте изложения.  

3. В чем суть процесса реферирования?  

4. Какие принципы обеспечивают оптимальность ре-

ферата? 

 

5. В чем суть реферата как информационной модели 

первичного документа? 

 

6. Какими должны быть структура и объем реферата?  

7. Каковы функции реферата?  

8. Что такое читательский адрес реферата?  

9. Каковы требования, предъявляемые к реферату, 

как к информационной модели? 

 

10. Какого рода литературная форма характерна для 

реферата? 

 

11. Из каких частей состоит структура реферата?  

12. В чем состоят функциональные свойства рефера-

та? 

 

13. Каковы особенности, которые сказываются на чи-

тательской направленности реферата? 

 

14. Какие группы потребителей составляют читатель-

ский адрес реферата? 
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2. Написать и подготовить к защите реферат по творческой деятельности 

одного из представителей эстрадного искусства XIX–XXI веков, используя письменные 

и интернет источники. 

Следует обязательно учесть, что тексту реферата должно предшествовать биб-

лиографическое описание самого документа. Оно должно быть составлено в соответст-

вии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

При выполнении задания не используйте уже готовые рефераты на 

реферируемые Вами документы. 

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие и 

специфические осо-

бенности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оцен-

ке эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономиче-

ских основ и специ-

фических особенно-

стей шоу-бизнеса 

искусства-эстрады 

при оценке эффек-

тивности его видов, 

жанров, деятельно-

сти в России и за ру-

бежом на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Шоу-бизнес 

искусства эстрады – наука 

или творчество?». 

- практикоориентирован-

ные задания 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

умения: перечислять  

экономические осно-

вы и специфические 

особенности шоу-

бизнеса искусства-

эстрады его виды, 

жанры, выдающихся 

российских и зару-

бежных деятелей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать экономиче-

ские основы и спе-

цифические особен-

ности шоу-бизнеса 

искусства-эстрады и 

обосновывать эф-

фективность его ви-

дов, жанров, дея-

тельности в России и 

за рубежом 

Тема 2. Виды и жан-

ры шоу-бизнеса ис-

кусства эстрады, их 

характерные черты и 

особенности 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оцен-

ке эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономиче-

ских основ и специ-

фических особенно-

стей шоу-бизнеса 

искусства-эстрады 

при оценке эффек-

тивности его видов, 

жанров, деятельно-

сти в России и за ру-

бежом на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная работа 

№ 2. Тема «Шоу-бизнес 

искусства эстрады: виды и 

жанры» 

- практикоориентирован-

ные задания 

умения: перечислять  

экономические осно-

вы и специфические 

особенности шоу-

бизнеса искусства-

эстрады его виды, 

жанры, выдающихся 

российских и зару-

бежных деятелей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать экономиче-

ские основы и спе-

цифические особен-

ности шоу-бизнеса 

искусства-эстрады и 

обосновывать эф-

фективность его ви-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

дов, жанров, дея-

тельности в России и 

за рубежом 

Тема 3. Шоу-бизнес 

эстрадного искусства 

в России и за рубе-

жом 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оцен-

ке эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономиче-

ских основ и специ-

фических особенно-

стей шоу-бизнеса 

искусства-эстрады 

при оценке эффек-

тивности его видов, 

жанров, деятельно-

сти в России и за ру-

бежом на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 1. Тема 

«Шоу-бизнес эстрадного 

искусства в России и за 

рубежом» (10 часов); 

– Самостоятельная работа 

№ 3. Тема «Шоу-бизнес – 

это политика»   

- практикоориентирован-

ные задания 

умения: перечислять  

экономические осно-

вы и специфические 

особенности шоу-

бизнеса искусства-

эстрады его виды, 

жанры, выдающихся 

российских и зару-

бежных деятелей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать экономиче-

ские основы и спе-

цифические особен-

ности шоу-бизнеса 

искусства-эстрады и 

обосновывать эф-

фективность его ви-

дов, жанров, дея-

тельности в России и 

за рубежом 

Тема 4. Синтез моно-

полии и предприни-

мательства 

способность объ-

единять и направ-

лять творческо-

производствен-

ную деятельность 

постановочной 

группы, артистов, 

менеджеров и 

технических ис-

полнителей, как 

на этапе подго-

товки проекта, так 

и в процессе про-

ката репертуара, 

решать организа-

знания: основных 

этапов и специфиче-

ских возможностей 

менеджмента твор-

ческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанных  с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

– Семинар № 2. Тема 

«Синтез монополии и 

пред-принимательства» (6 

часов); 

– Самостоятельная работа 

№ 4. Тема «Проблемы 

предпринимательства на 

страницах периодических 

изданий»   

- практикоориентирован-

ные задания 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ционно-

творческие про-

блемы в целях 

создания наиболее 

благоприятных 

условий для твор-

ческого процесса 

(ПСК-5.5) 

принимательства на 

уровне воспроизве-

дения 

умения: распознавать 

основные этапы и 

специфические воз-

можности менедж-

мента творческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанные  с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать основные 

этапы и специфиче-

ские возможности 

менеджмента твор-

ческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанные  с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства 

Тема 5. Менеджмент 

шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады 

способность объ-

единять и направ-

лять творческо-

производствен-

ную деятельность 

постановочной 

группы, артистов, 

менеджеров и 

технических ис-

полнителей, как 

на этапе подго-

товки проекта, так 

и в процессе про-

знания: основных 

этапов и специфиче-

ских возможностей 

менеджмента твор-

ческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанных  с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

– Семинар № 3. Тема 

«Менеджмент шоу-

бизнеса искусства эстра-

ды» (4 часа); 

– Самостоятельная работа 

№ 5. Тема «Менеджмент 

шоу-бизнеса искусства 

эстрады»   

- практикоориентирован-

ные задания 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ката репертуара, 

решать организа-

ционно-

творческие про-

блемы в целях 

создания наиболее 

благоприятных 

условий для твор-

ческого процесса 

(ПСК-5.5) 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства на 

уровне воспроизве-

дения 

умения: распознавать 

основные этапы и 

специфические воз-

можности менедж-

мента творческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанные  с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать основные 

этапы и специфиче-

ские возможности 

менеджмента твор-

ческо-

производственной 

деятельности шоу-

бизнеса искусства 

эстрады, в частности, 

связанные  с органи-

зационной работой 

групп исполнителей, 

в целях создания 

наиболее благопри-

ятных условий пред-

принимательства 

Тема 6. Выдающиеся 

деятели эстрады и 

шоу-бизнеса 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оцен-

ке эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономиче-

ских основ и специ-

фических особенно-

стей шоу-бизнеса 

искусства-эстрады 

при оценке эффек-

тивности его видов, 

жанров, деятельно-

сти в России и за ру-

бежом на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 4. Тема 

«Выдающиеся деятели 

эстрады и шоу-бизнеса» 

(6 часов); 

– Самостоятельная работа 

№ 5. Тема «Методика на-

писания реферата «Твор-

ческий путь деятелей эст-

радного искусства и шоу-

бизнеса XIX–XXI веков» 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

умения: перечислять  

экономические осно-

вы и специфические 

особенности шоу-

бизнеса искусства-

эстрады его виды, 

жанры, выдающихся 

российских и зару-

бежных деятелей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать экономиче-

ские основы и спе-

цифические особен-

ности шоу-бизнеса 

искусства-эстрады и 

обосновывать эф-

фективность его ви-

дов, жанров, дея-

тельности в России и 

за рубежом 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие и спе-

цифические особенно-

сти шоу-бизнеса искус-

ства эстрады 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономических основ 

и специфических особенно-

стей шоу-бизнеса искусства-

эстрады при оценке эффек-

тивности его видов, жанров, 

деятельности в России и за 

рубежом на уровне воспроиз-

ведения 

– Вопросы к 

экзамену (1 

семестр):  
№ теоретиче-

ских вопросов: 

1, 
№ практиче-

ских заданий: 1 
 умения: перечислять  эконо-

мические основы и специфи-

ческие особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады 

его виды, жанры, выдающих-

ся российских и зарубежных 

деятелей  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать эко-

номические основы и специ-

фические особенности шоу-
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бизнеса искусства-эстрады и 

обосновывать эффективность 

его видов, жанров, деятель-

ности в России и за рубежом 

Тема 2. Виды и жанры 

шоу-бизнеса искусства 

эстрады, их характер-

ные черты и особенно-

сти 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономических основ 

и специфических особенно-

стей шоу-бизнеса искусства-

эстрады при оценке эффек-

тивности его видов, жанров, 

деятельности в России и за 

рубежом на уровне воспроиз-

ведения 

– Вопросы к 

экзамену (1 

семестр):  
№ теоретиче-

ских вопросов: 

2, 
№ практиче-

ских заданий: 2 
 умения: перечислять  эконо-

мические основы и специфи-

ческие особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады 

его виды, жанры, выдающих-

ся российских и зарубежных 

деятелей  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать эко-

номические основы и специ-

фические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады и 

обосновывать эффективность 

его видов, жанров, деятель-

ности в России и за рубежом 

Тема 3. Шоу-бизнес эс-

традного искусства в 

России и за рубежом 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономических основ 

и специфических особенно-

стей шоу-бизнеса искусства-

эстрады при оценке эффек-

тивности его видов, жанров, 

деятельности в России и за 

рубежом на уровне воспроиз-

ведения 

– Вопросы к 

экзамену (1 

семестр):  
№ теоретиче-

ских вопросов: 

3, 
№ практиче-

ских заданий: 3 
 умения: перечислять  эконо-

мические основы и специфи-

ческие особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады 

его виды, жанры, выдающих-

ся российских и зарубежных 

деятелей  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать эко-

номические основы и специ-

фические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады и 

обосновывать эффективность 

его видов, жанров, деятель-

ности в России и за рубежом 

Тема 4. Синтез моно-

полии и предприни-

мательства 

способность объ-

единять и направ-

лять творческо-

производственную 

знания: основных этапов и 

специфических возможно-

стей менеджмента творческо-

производственной деятельно-

– Вопросы к 

экзамену (1 

семестр):  
№ теоретиче-
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деятельность по-

становочной 

группы, артистов, 

менеджеров и 

технических ис-

полнителей, как 

на этапе подго-

товки проекта, так 

и в процессе про-

ката репертуара, 

решать организа-

ционно-

творческие про-

блемы в целях 

создания наиболее 

благоприятных 

условий для твор-

ческого процесса 

(ПСК-5.5) 

сти шоу-бизнеса искусства 

эстрады, в частности, связан-

ных  с организационной ра-

ботой групп исполнителей, в 

целях создания наиболее бла-

гоприятных условий пред-

принимательства на уровне 

воспроизведения 

ских вопросов: 

4, 
№ практиче-

ских заданий: 4 
 

умения: распознавать основ-

ные этапы и специфические 

возможности менеджмента 

творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса 

искусства эстрады, в частно-

сти, связанные  с организаци-

онной работой групп испол-

нителей, в целях создания 

наиболее благоприятных ус-

ловий предпринимательства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

основные этапы и специфи-

ческие возможности менедж-

мента творческо-

производственной деятельно-

сти шоу-бизнеса искусства 

эстрады, в частности, связан-

ные  с организационной ра-

ботой групп исполнителей, в 

целях создания наиболее бла-

гоприятных условий пред-

принимательства 

Тема 5. Менеджмент 

шоу-бизнеса искусства 

эстрады 

способность объ-

единять и направ-

лять творческо-

производственную 

деятельность по-

становочной 

группы, артистов, 

менеджеров и 

технических ис-

полнителей, как 

на этапе подго-

товки проекта, так 

и в процессе про-

ката репертуара, 

решать организа-

ционно-

творческие про-

блемы в целях 

создания наиболее 

благоприятных 

условий для твор-

ческого процесса 

(ПСК-5.5) 

знания: основных этапов и 

специфических возможно-

стей менеджмента творческо-

производственной деятельно-

сти шоу-бизнеса искусства 

эстрады, в частности, связан-

ных  с организационной ра-

ботой групп исполнителей, в 

целях создания наиболее бла-

гоприятных условий пред-

принимательства на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

экзамену (1 

семестр):  
№ теоретиче-

ских вопросов: 

5, 
№ практиче-

ских заданий: 5 
 

умения: распознавать основ-

ные этапы и специфические 

возможности менеджмента 

творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса 

искусства эстрады, в частно-

сти, связанные  с организаци-

онной работой групп испол-

нителей, в целях создания 

наиболее благоприятных ус-

ловий предпринимательства 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

основные этапы и специфи-

ческие возможности менедж-

мента творческо-

производственной деятельно-

сти шоу-бизнеса искусства 

эстрады, в частности, связан-

ные  с организационной ра-

ботой групп исполнителей, в 

целях создания наиболее бла-

гоприятных условий пред-

принимательства 

Тема 6. Выдающиеся 

деятели эстрады и шоу-

бизнеса 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: экономических основ 

и специфических особенно-

стей шоу-бизнеса искусства-

эстрады при оценке эффек-

тивности его видов, жанров, 

деятельности в России и за 

рубежом на уровне воспроиз-

ведения 

– Вопросы к 

экзамену (1 

семестр):  
№ теоретиче-

ских вопросов: 

6, 
№ практиче-

ских заданий: 6 
 умения: перечислять  эконо-

мические основы и специфи-

ческие особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады 

его виды, жанры, выдающих-

ся российских и зарубежных 

деятелей  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать эко-

номические основы и специ-

фические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады и 

обосновывать эффективность 

его видов, жанров, деятель-

ности в России и за рубежом 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: 

Называет базовые положения исто-

рии и теории мировой художест-

венной культуры.  

Перечисляет исторические этапы, 

объекты мировой художественной 

культуры, их авторскую идентифи-

кацию.  

диагностические: 

входное тестиро-

вание, самоанализ, 

опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  



28 

 

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

Знания: 

Выделяет экономические основы и 

специфические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады при 

оценке эффективности его видов, 

жанров, деятельности в России и за 

рубежом 

Перечисляет экономические осно-

вы и специфические особенности 

шоу-бизнеса искусства-эстрады при 

оценке эффективности его видов, 

жанров, деятельности в России и за 

рубежом 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары; само-

стоятельная ра-

бота:  
устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-

менная работа 

(типовые задания) 

и т. д. 

Распознает основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанные 

с организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства  

Классифицирует основные этапы и 

специфические возможности ме-

неджмента творческо-

производственной деятельности 

шоу-бизнеса искусства эстрады, в 

частности, связанные с организаци-

онной работой групп исполнителей, 

в целях создания наиболее благо-

приятных условий предпринима-

тельства 

Умения: 

Перечисляет экономические основы 

и специфические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады его ви-

ды, жанры, выдающихся россий-

ских и зарубежных деятелей 

Интерпретирует и оценивает эко-

номические основы и специфиче-

ские особенности шоу-бизнеса ис-

кусства-эстрады его виды, жанры, 

выдающихся российских и зару-

бежных деятелей 

Распознает основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусства 

эстрады, в частности, связанные с 

организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства 

Описывает основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанные 

с организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства 

Навыки и (или) опыт деятельно-

сти: 

Описывает экономические основы и 

специфические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады и обос-

новывает эффективность его видов, 

жанров, деятельности в России и за 

рубежом 

Синтезирует экономические осно-

вы и специфические особенности 

шоу-бизнеса искусства-эстрады и 

оценивает эффективность его ви-

дов, жанров, деятельности в России 

и за рубежом 

Обосновывает основные этапы и 

специфические возможности ме-

неджмента творческо-

производственной деятельности 

шоу-бизнеса искусства эстрады, в 

частности, связанные с организаци-

онной работой групп исполнителей, 

в целях создания наиболее благо-

приятных условий предпринима-

тельства 

Объясняет основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанные 

с организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Выделяет экономические основы и 

Перечисляет экономические осно-

вы и специфические особенности 
Экзамен: 
– ответы на теоре-
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специфические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады при 

оценке эффективности его видов, 

жанров, деятельности в России и за 

рубежом 

шоу-бизнеса искусства-эстрады при 

оценке эффективности его видов, 

жанров, деятельности в России и за 

рубежом 

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

Распознает основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанные 

с организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства  

Классифицирует основные этапы и 

специфические возможности ме-

неджмента творческо-

производственной деятельности 

шоу-бизнеса искусства эстрады, в 

частности, связанные с организаци-

онной работой групп исполнителей, 

в целях создания наиболее благо-

приятных условий предпринима-

тельства 

Умения: 

Перечисляет экономические основы 

и специфические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады его ви-

ды, жанры, выдающихся россий-

ских и зарубежных деятелей 

Интерпретирует и оценивает эко-

номические основы и специфиче-

ские особенности шоу-бизнеса ис-

кусства-эстрады его виды, жанры, 

выдающихся российских и зару-

бежных деятелей 

Распознает основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусства 

эстрады, в частности, связанные с 

организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства 

Описывает основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанные 

с организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства 

Навыки и (или) опыт деятельно-

сти: 

Описывает экономические основы и 

специфические особенности шоу-

бизнеса искусства-эстрады и обос-

новывает эффективность его видов, 

жанров, деятельности в России и за 

рубежом 

Синтезирует экономические осно-

вы и специфические особенности 

шоу-бизнеса искусства-эстрады и 

оценивает эффективность его ви-

дов, жанров, деятельности в России 

и за рубежом 

Обосновывает основные этапы и 

специфические возможности ме-

неджмента творческо-

производственной деятельности 

шоу-бизнеса искусства эстрады, в 

частности, связанные с организаци-

онной работой групп исполнителей, 

в целях создания наиболее благо-

приятных условий предпринима-

тельства 

Объясняет основные этапы и спе-

цифические возможности менедж-

мента творческо-производственной 

деятельности шоу-бизнеса искусст-

ва эстрады, в частности, связанные 

с организационной работой групп 

исполнителей, в целях создания 

наиболее благоприятных условий 

предпринимательства 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); защита и пре-

зентация  результатов работ и т. д.; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

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

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, 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 (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  
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представляе-

мой информа-

ции.  

мой информа-

ции.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о

-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

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 ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

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

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Понятие и специфические особенности шоу-бизнеса искусства эст-

рады 
ОК-5 

2 Виды и жанры шоу-бизнеса искусства эстрады, их характерные чер-

ты и особенности 
ОК-5 

3 Шоу-бизнес эстрадного искусства в России и за рубежом ОК-5 

4 Синтез монополии и предпринимательства ПСК-5.5 

5 Менеджмент шоу-бизнеса искусства эстрады ПСК-5.5 

6 Выдающиеся деятели эстрады и шоу-бизнеса ОК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
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деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Из приведенной публикации периодического издания выбрать про-

блемы, по вопросам современного шоу-бизнеса  
ОК-5 

2 По представленным видеофрагментам определить виды и жанры ис-

кусства эстрады 
ОК-5 

3 Соотнести представленные формы эстрады со странами, в которых 

они возникли изначально 
ОК-5 

4 Проанализировать эстрадный номер (видеофрагмент) по представ-

ленной схеме 
ПСК-5.5 

5 По представленным фотофрагментам назвать деятелей эстрады и 

шоу-бизнеса 
ОК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. М. Магомаев. Живут во мне воспоминанья.  

2. М. Евдокимов. Шел из Бани. Да и все.  

3. Борис Гребенщиков словами Бориса Гребенщикова. 

4. С. Курехин. Безумная механика русского рока. 

5. В. Цой. Мы ждем перемен.  

6. А. Пугачева. Встречи с Рождественской феей. 

7. Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого. 

8. Игорь Моисеев – академик и философ танца. 

9. Другой Аркадий Райкин. Темная сторона биографии знаменитого сатирика. 

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

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

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

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

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

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
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листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

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

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Шоу-бизнес эстрадного искусства в России и за рубежом: сравни-

тельный анализ»  

(ОК-5) (10 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте тенденции развития шоу-бизнеса в России. 

2. Проанализируйте тенденции развития шоу-бизнес за рубежом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Эстрада в России. 20 век. Лексикон / Гос. ин-т искусствозн. – Мо-

сква:РОССПЭН, 2000. – 784 с. 

2. Галиуллина, Г. С. Лидерство в 21 веке: взгляд из России / Г. С. Га-

лиуллина. – Челябинск: Челябинский дом печати, 2002. – 432 с. 

 

Семинар № 2. Тема «Синтез монополии и предпринимательства» 

(ПСК-5.5) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Шоу-бизнес – это искусство или наука? 

2. Определите виды организаций шоу-бизнеса искусства эстрады. 

3.  Дайте характеристику организаций шоу-бизнеса искусства эстрады. 

4. Объясните основные направления коммерческой деятельности шоу-

бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Пригожин, И. И. Политика – вершина шоу-бизнеса / И. И. Приго-

жин/. – Москва: Алкигамма, 2001. – 320 с. 

2. Мак-Илрой, Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзенгу / 

Э. Мак-Илрой, пер. с англ. – Москва: Классика – 21, 2005. – 156 с. 

 

Семинар № 3. Тема «Менеджмент шоу-бизнеса искусства эстрады» 

(ПСК-5.5) (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое менеджмент шоу-бизнеса искусства эстрады? 

2. Определите функции маркетинга в шоу-бизнесе искусства эстрады. 

3. Что такое артистический менеджмент? 

4. Что нужно учитывать при организации различных шоу-

мероприятий?  
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5. Определите проблемы современного российского шоу-бизнеса. 

6. Определите перспективы развития российского шоу-бизнеса. 

7. Что такое этика шоу-бизнеса искусства эстрады? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Корнеева, С. М. Музыкальный менеджмент: учебное пособие / С. 

М. Корнеева/. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с. 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное посо-

бие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шелкова. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург: Лань; Санкт-Петербург: Планета музыки, 2013. – 544 с. 

 

Семинар № 4. Тема «Выдающиеся деятели эстрады и шоу-бизнеса» 

(ОК-5) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите функции продюсера в шоу-бизнесе искусства эстрады. 

2. Назовите известных деятелей эстрады и шоу бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее: 

пер. с англ. / Р. Флорида – Москва: Издательский дом «Классика XXI», 

2005. – 421 с. 

 

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 представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Заочная форма обучения по специальности не реализуется. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
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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. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся 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; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

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

ное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности / Т. М. Голубева. – 

Москва: ИНФРА-М, 2013. – 272 с. 

                                                 
2
 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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2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учеб-

ное пособие. [Электронный ресурс] / 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/1930  — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Артемьева, Г.Л. Тульчинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1929 . — Загл. с экрана. 

2. Воротной М. В. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. - 256 с. – Ре-

жим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/30433/ 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880 . — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

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

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, 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 обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

http://e.lanbook.com/book/1930
https://e.lanbook.com/book/1929
http://e.lanbook.com/view/book/30433/
https://e.lanbook.com/book/13880
http://www.i-exam.ru/
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мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

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

налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Экзамен служит для оцен-

ки работы обучающегося в течение срока обуче-

ния по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
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Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-

бодном, откровенном обсуждении проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям 

близка семинару и является его развитием, по-

этому методика проведения конференций сходна 

с методикой проведения семинаров. Требования 

к подготовке рефератов и докладов для конфе-

ренции значительно выше, чем для семинаров, 

так как их используют как средство формирова-

ния у обучаемых опыта творческой деятельно-

сти. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, основываясь прежде 

всего на изучении значительного количества на-

учной и иной литературы по теме исследования, 

а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 
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По дисциплине «» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Microsoft Windows 7, Windows 10 

1. Офисные программы: 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe Reader 9.0; 

 Adobe Acrobat Pro 9.0; 

 7zip. 

2. Программы для работы в Интернете: 

 Skype; 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome. 

3. Специализированное ПО: 

 Гарант. 

4. 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 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: www.i-

exam.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/  

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

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

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

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

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

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

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– видеоконференцсвязь;  

– компьютерное тестирование;  

– дистанционные олимпиады и конференции;  

– вебинары;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «» используются следующие учебные аудитории: 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
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– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 

оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены в 

гигабитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выходом 

в Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 

CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 

750 1Gb,  Display Benq 22", Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-

ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадка-

ми с одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппарату-

рой, фортепиано; в трех аудиториях – стационарные видеокомплексы, в том числе с 

плазменной панелью; мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппа-

ратура для спецэффектов – дым-машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для ра-

боты с видео- и документальными материалами; 

– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, 

научных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хране-

ния); 

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, 

фонд сценариев (более 100 ед. хранения), фонд изданий из личной библиотеки Н. П. 

Шилова; 

– аудитории для индивидуальных занятий по специальному инструменту, ос-

нащенные фортепиано и(или) роялями. Фонд музыкальных инструментов по профилю 

подготовки. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.04 Продю-

серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает 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 Устный опрос на закрепление лек-

ционного материала 
10 

2 Семинары Доклады, защиты рефератов 16 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часов 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 72 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
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1. Шабалкина Адель Александровна директор праздничного агентства «Аэ-

робус» г. Челябинск  

2. Громова Оксана Михайловна Директор Челябинского государственно-

го центра народного творчества 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Шоу-бизнес искусства эстрады» 

для обучающихся составляют 27,8% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Шоу-бизнес искусства эстрады» по специ-

альности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при  

осуществле-

нии образова-

тельного про-

цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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