МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица»
Центр инновационных образовательных проектов
ФГБОУ ВО
"СПГХПА ИМ.
А.Л. ШТИГЛИЦА",
СПГХПА ИМ. А.Л.
ШТИГЛИЦА

Подписано цифровой подписью: ФГБОУ ВО
"СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА", СПГХПА ИМ. А.Л.
ШТИГЛИЦА
DN: email=na@ghpa.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303037383235303732363732,
1.2.643.100.3=120B3035333539353836333934,
1.2.643.100.1=120D31303237383039323136363030,
title=Проректор по учебной работе, o=ФГБОУ ВО
"СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА", СПГХПА ИМ. А.Л.
ШТИГЛИЦА, street=ПЕР СОЛЯНОЙ, ДОМ 13, l=СанктПетербург, st=78 г. Санкт-Петербург, c=RU,
givenName=Жанна Юрьевна, sn=Койтова,
cn=ФГБОУ ВО "СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА",
СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА
Дата: 2021.05.31 19:58:18 +03'00'

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Направление подготовки/Специальность: Направление подготовки 50.04.01 Искусства и
гуманитарные науки
Профиль/программа/ специализация: Арт-бизнес
Уровень/квалификация выпускника: магистратура

Составитель: кандидат культурологии, доцент А.Е.Дельва
(подпись)
«__»__сентября 201_ г.
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ________________
«__» сентября 20__г.

протокол №

Заведующий кафедрой____________________________________
(подпись)

1

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Академическое письмо. Специальная лексика.
Особенности научной письменной речи на
английском языке. Понятие термина. Способы
компрессии текста. Резюме, реферирование,
тезисы.
Грамматика: Повторение видовременных форм
глаголов в активном и пассивном залоге
Подготовка научного выступления. Правила
подготовки презентации. Особенности устной
коммуникации в научной среде. Языковые
клише. Самопрезентация. Тактика ответов на
вопросы.
Грамматика: Косвенная речь
Научный текст как объект перевода.
Транслатологические характеристики научного
текста. Виды информации в тексте. Правила
передачи имен собственных при переводе.
Перевод терминов
Грамматика: Формы причастий, герундия и
инфинитивов

Код
контролируемой
компетенции

УК-4, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устный опрос,
тестирование, письменная
работа (2)

УК-4, УК-5

Устный опрос,
тестирование, письменная
работа (1)

УК-4, УК-5

Устный опрос,
тестирование, письменная
работа (2)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Пример устного опроса:
1. Academic Profile.
2. English as the Language of International Academic communication
3. Writing a Resume
4. Speaking at a Conference
5. Making a Synopsis
6. Writing an Abstract
7. Taking Notes
8. Writing a Scientific Paper
Пример тестирования:
1. Mr Cheater made a living …… works by famous painters.
a) devising b) faking c) pretending d) shamming
2. A sculpture by Rodin fetched more than two million dollars at the ……last month.
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a) auction b) gallery c) museum d) sale
3. The …… of Rembrandt's paintings finishes next week.
a) demonstration b) exhibition c) show d) spectacle
4. They thought the painting was genuine but it turned out to be …….
a) a facsimile b) an imitation c) a replica d) a reproduction
5. There was no …… difference between the original and the copy.
a) discernible b) discoverable c) knowable d) understandable
6. Mr Adventurous has taken …… painting since he retired.
a) down b) in c) over d) up
7. A young art student acted as our …… when we visited the museum.
a) coach b) conductor c) guide d) lead
8. This self-portrait did not come to …… until after the artist's death.
a) light b) range c) sight d) view
9. Mr Vernix is the greatest …… expert on techniques of painting.
a) alive b) live c) living d) nowadays
10. Children and pensioners are admitted to the museum at …… prices.
a) decreased b) less c) reduced d) undercharged
11. On examination by experts, the picture turned out to be a …….
a) fabrication b) fake c) fraud d) sham
12. In the …… right-hand corner of the portrait there is a flower.
a) front b) high c) top d) up
13. He is sometimes considered to be an outstanding artist, but I consider his work to be quite
…….
a) common b) intermediate c) mediocre d) moderate
14. All visitors are requested to …… with the regulations.
a) agree b) assent c) comply d) consent
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15. He made some …… sketches which would serve as guides when he painted the actual
landscape.
a) elementary b) introductory c) preliminary d) primary
16. Admission to the gallery is …… except on Saturdays and Sundays when a charge of one
dollar is made.
a) allowed b) free c) nothing d) paid
17. The paintings are hung in heavy gold …….
a) easels b) frames c) fringes d) rims
18. This beautiful portrait is …… to Rubens.
a) assigned b) attached c) attributed d) prescribed
19. He earns his living by …… works of art.
a) recovering b) renewing c) restoring d) reviving
20. That landscape is somewhat …… of Rembrandt's early work.
a) memorable b) mindful c) reminiscent d) similar
21. The portrait you see here is a very good …… of my mother.
a) appearance b) likeness c) reproduction d) resemblance
22. I would love to go to the exhibition with you, but I'm afraid I can't ……the time.
a) leave b) lose c) save d) spare
23. He said he had never …… across a painting which pleased him more.
a) come b) happened c) seen d) viewed
24. I made it quite clear that I had no …… of selling the portrait.
a) aim b) intention c) meaning d) purpose

Пример письменной работы:
Реферирование:
EUROPEAN EXPRESSIONISM,
1900-1910
by Jeanne Willette (Dec 31, 2010)
https://arthistoryunstuffed.com/expressionism-in-europe-1900-1910/
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What caused the aesthetic crisis in European art at the beginning of the Twentieth
Century? Somewhere around the very first years of the century, around 1904 and 1905, artists
became aware that an old century was ending and that a new one was beginning. The question
became now what? But the artistic crisis was caused by more than a new uncertainty about the
beginning of a new and modern era. After more than five decades, the very basis for art
making—the materialistic view of nature—was being interrogated. Philosophers were shifting
away from positivism and moving toward a new form of idealism. Idealism returned to the
Kantian position that the mind made the world, and, if human cognition played an active part in
ordering reality, then naturalism was seen as not “realism” but as a false passivity. The artist
could take the position that s/he was a mere transcriber, but was that a valid position?
But it would take more than a shift in philosophical perspectives to move the art world in a new
direction. Two major issues emerged. The first problem was that of the prevailing artistic
styles. Impressionism was the last “great style,” which was based in the reality of the visible
world, upon the unquestioned agreement with external world. For the avant-garde artists,
Impressionism was a master style, against which one measured oneself. The PostImpressionists either accepted and expanded Impressionism, such as van Gogh, or rejected and
expanded some of its formal innovations, such as Gauguin. By the beginning of the Twentieth
Century, Impressionism was thirty years old and out of date and was ripe to be challenged by
new movements led by a new generation. These new movements would confront
Impressionism on the grounds of the passivity of empiricism and mere optical
response. Romanticism, which had always exulted the subjective over the objective returned in
a new form called, “Expressionism.”
The second problem that led to Expressionism was cultural—-the changes of the Twentieth
Century that made Impressionism look quaint. Impressionism had been, for the most, part an
art of suburban well-being. The city was viewed from a careful distance, as in the bird’s eye
paintings of Camille Pissarro. By the beginning of the Twentieth Century, urban living had
become the new norm, bringing with it profound feelings of alienation from the community and
a sense of being alone within the crowd. The backlash against the materialism of realism
caused a profound skepticism and questioning of the true relationship between the self and the
world. Faith in the reality of visual impressions and sensual perceptions was now challenged.
Objectivity was interrogated and subjectivity was reevaluated. Feelings became more important
than outer appearance, and in a sort of neo-Romanticism, the gaze of the artists turned inward
with the goal of expressing their personal reactions and feelings.
Stemming from Symbolism, this new tendency in the arts had as its goal the redefinition of
representation. To represent was not merely to reproduce nature but to react to the visual in a
personal and unique fashion. The job of the artist was now to deal with the dialectic between
the inner world of the mind and the outer world of nature. The problem was finding a way
beyond the scientism of Impressionism and to free the artist from the tyranny of a passive
response to reality. The solution was suggested by the critic Émile Zola was that of “nature, as
seen through a corner of the temperament,” meaning that the artist’s personality would shape
the content. Another solution was suggested by the art of Vincent van Gogh: to use the medium
itself to express emotions. The “Nocturnes” of James Whistler were case in point. The artist
used thin, almost murky paint, layered wetly onto a canvas. The indistinct quality of foggy
London on the banks of the Thames was captured, not in an act of illustration but in an act of
painting.
This new cultivation of personal sensibilities had its precedents in the Symbolists and the
Aesthetic movement, some artists and writers using drugs, alcohol, religion, or magic as paths
to creativity. But most artists were more rational in their quest for new subject matter and new
methods of expressing new content. The Fauve movement extended and exaggerated certain
Post-Impressionist artists, such as the expressive line of van Gogh and the symbolic color of
Gauguin and the color relationships of Seurat to explore the ability of line and color to convey
feeling through form. The artists of the Blue Rider movement in Germany discovered the
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“irrational” and “primitive” art of tribes, popular art of the lower classes, caricature, children’s
art. The outsider artist, the dounier, Henri Rousseau, opened the minds of avant-garde artists to
other possibilities in art. By the beginning of the new century, realism was effectively defunct
and expressionism surged forward to replace it.
By 1910, the formal elements were manipulated beyond the currently accepted aesthetic
conventions of the late Nineteenth-century in order for painting to become more personal and
more expressive. In a reversal of the Academy hierarchy, there is a new emphasis on color at
expense of line. Color was considered to be very suspect and dangerous, possessing the
uncanny ability to arouse sexually within the innocent viewer. Women especially were, of
course, very susceptible to the blandishments of intense hues. But the artists who began to
favor color had other thoughts on their minds. First, they sought a reduction of dependence
upon objective reality for the absolute validity of a personal vision. Very quickly, some artists,
such as Vasily Kandinsky and Georgia O’Keeffe, would dispense with reality entirely, leading
to abstract art. For O’Keeffe, her Blue Lines (1916) are a projection of artist’s inner experience,
an aggressive and courageous response to music, her anguished but lyrical revolt against
rationalism.
The first movement of the new century after Art Nouveau was Fauvism, named after the
“fauves,” meaning wild beasts. The large group of artists was supposedly led by Henri Matisse
but was more indicative of shifts to expressiveness through formal means. The name “Fauve”
was derived from a critical condemnation uttered by the startled art critic, Louis Vauxcelles. He
was horrified by a room full of paintings that were, in his conservative opinion, too brightly
colored for the safety of art. The Fauve artists were leading what was an essentially technical
revolution involving the liberation of color from description and the direct use of color to
express feelings. Accustomed to mimetic realism, the public was shocked by the use of nonlocal color—the purple tree trunks by André Derain—and the critics offended by the
uninhibited use of color to define form and feeling—the heaving and striving colored lines of
Maurice de Vlaminck. But regardless of the conservative factions, the new emphasis in the art
world had shifted to the inner world and towards the subjective personality of artist.
The Second movement in Expressionism took place in two distinct sites in Germany. Located in
the south, the Blue Rider, Der Blaue Reiter, just outside of Munich, and in the northern city of
Dresden, the Bridge, Die Brücke, these were two different and distinct parts of the shift towards
subjectivity in northern Europe. Germany had a long tradition of art based upon strong
feelings, such as the Isenheim Altarpiece (15056-15) by Matthias Grünewald, and a long history
of wood carving, equally expressive, dating back to the medieval period. But only Die Brücke,
not Der Blaue Reiter, was interested in this indigenous inheritance. Led by Ernst Ludwig
Kirchner, Die Brücke was nationalistic and sought the essence of all that was Germanic,
cleaving close to the forests around their home base of Dresden and venturing into “primitive”
carved polychromed wood sculptures. Based in the south, closer to France, Der Blaue
Reiter was a more internationally inclined group that learned a great deal from French art. The
leader of Der Blaue Reiter, a Russian expatriate named Vasily Kandinsky, had, like so many of
his generation, out of Art nouveau and the Post-Impressionists of France. From both French
movements, Der Blaue Reiter borrowed the curvilinear line, the non-local use of color, and the
large forms filled in with bright colors. Under the influence of Theosophy, Kandinsky moved
quickly into complete abstraction, but the other members of the group remained representational
artists.
The single most important factor in development of the Expressionist movement was the new
demand for audience participation. Stemming from Symbolist poetry, the interaction of the
reader forced the reader to be active and to creatively “make” the poem. Painting demanded a
similar empathy or leap of faith from the viewer. The Norwegian artist, Edvard Munch, freed
himself of the task of recording reality in order to express a reality engendered from the artist
himself. If the public must be prepared to accept the artist’s subjective vision, then the artist
him (or her) self had to be prepared to assert that he/she spoke for his/her audience. The artist
no longer showed reality to the public, no longer demonstrated or illustrated; the artist had to go
6

much deeper into the subjective. Exposed, the artist took on the role of a medium through
whom the feelings of his (or her) time flowed towards the audience.
The Northern European artists, such as Edvard Munch in Norway and James Ensor in Belgium,
and the Germans in Dresden were concerned more with content than form. In other words,
form was in the service of content, the artistic elements were tasked with expressing the feelings
of the artist for which the content was merely the carrier. The Germans wanted to penetrate
behind inert objects to disclose the underlying significance beneath appearances. The German
artists emphasized voyages of discovery of the self, as seen in the auto-portraits of Kirchner,
who is the leading player in the theater of his own emotions. The artist Emile Nolde, briefly
aligned with Die Brücke, was a rarity in the Twentieth-century, carrying on the faded tradition
of religious art. He was involved with the spiritual but sought the primal impulse that led to
religion. Nolde was uninterested in doctrines or Church teachings and looked to pagan
impulses, to mystery “religions,” resulting in paintings alive with psychological tension and
ecstatic physical distortion. The Last Supper (1909) is one of the great religious paintings of the
new century, far more profound than any work by his Russian counterpart, Marc Chagall.
Expressionism, especially in Die Brücke asserted the innermost self and the right of art to be
ugly and grotesque. Ugliness, naked fears and neuroses appear unmasked in the work of
Kirchner, especially after the group moved to the modern city of Berlin. Compared to the
French, the Germans were comfortable with a more savage, angular, aggressive, nervous and
brutal style. For the northern Germans, Expression was their prime aim to evoke pictorial
passions whether ecstatic and pleasurable or shimmering with anxiety. French Expression, or
Fauvism, was, in contrast, an art of purity of strong colors, decorative balance and sensual
repose. The French were escaping the new century while the Germans were meeting
modernism head on, probing the troubling undercurrents. For Die Brücke, for instance,
personal expression had to fuse with a now activated object, meaning that art was subordinated
to experience. For Fauves, the approach to the concern for the object was completely the
opposite: there was balance between sentiment and form, between emotion and composition,
but the art had to be an experience, with the experience being subordinated to form and its
expressive possibilities.
Both Germans and Fauves looked to Gauguin, van Gogh, Seurat, Munch and Toulouse-Lautrec,
and the so-called “primitive cultures;” but the two nationalities developed in different
directions. The Fauves, including André Derain and Maurice de Vlaminck, had came together
around Matisse around 1903 but by 1907 the group fell under the very different spell of Paul
Cézanne. For a time, Matisse’s colors, as seen in The Blue Nude of 1907, became darker,
echoing the limited color palette of Cézanne with its dull blues. Derain was attracted to the art
of African tribes and fused Cézanne’s dark colors with clumsy nudes, hacked into shapes of
sharp angles and hard edges. Georges Braque fell under the spell of Matisse’s great rival, Pablo
Picasso, and with his new colleague began a prolonged study of Cézanne, an absorption of the
master’s thought process that would lead to Cubism. After a few years, Fauvism was dispersed
by the new interest in tribal art and Cézanne, but German expressionism took up where Fauves
left off and would continue with the representation of personal points of view until 1933 when a
man named Adolph Hitler put an end to “degenerate art.”
Перевод:
Walk around Chelsea these days and you can practically hear money buzzing in the air.
Powerhouse galleries such as Matthew Marks and Pace Wildenstein have extended their
empires with extra showrooms. Younger guns like Leo Koenig and Casey Kaplan are
graduating into grander spaces. And almost every weekend, some former gallery director is
going into business for himself. It’s not just Chelsea. The whole contemporary-art market has
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shifted into overdrive. Playing to today’s competitive collectors, the Armory Show’s opening
gala earlier this month offered three-tiered access: $1,000 to enter the art fair at five o’clock,
$500 a half-hour later, and $250 for seven. But by five, the booths of the hot dealers had already
been besieged by dozens of collectors and art consultants, invited in at noon by their clients;
many works by sought-after artists were either sold out or held on reserve (some on “double
reserve”). Likewise, during last year’s auctions, the Postwar and Contemporary sales started to
truly rival the historically dominant Impressionism and Modern categories. Granted, much of
that dollar volume is driven by dependable heavy hitters such as Roy Lichtenstein, Andy
Warhol, and Willem de Kooning. But the younger end of the spectrum has even more
momentum. Last October, for example, Christie’s capitalized on the Frieze Art Fair’s bringing
international collectors to London to create a bona fide contemporary-art event. Two paintings,
by Tim Eitel and Matthias Weischer of Germany’s “Leipzig School,” created a presale
sensation. You could have bought such works for as little as $4,000 a few years back, before the
Leipzig School hype started building, and neither artist had ever come to auction before the
Frieze fair. There was some surprise when the Eitel sold at $212,000, three times the high
estimate. But the stunner was Weischer. Estimated at $31,000 to $38,000, his painting soared to
$370,000, instantly making it shorthand for everything overblown in the current market.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен

Вопросы (тесты) для оценки формирования
компетенции
1. Презентация по теме магистерской диссертации
(англ)
2.Реферирование научного текста (англ)
3.Письменный перевод специального текста
объемом 2000 п.зн. (англ-русск).

4.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Экзамен /Дифференцированный зачет
Оценка по
традиционной
шкале
5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
8

4(хорошо)

3

знание основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно
выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного
учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;.
Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном
только
лекционные

нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной составляющей.
Композиция стандартная,
обнаруживаются различные
ошибки в построении,
недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют некоторые
9

(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями
для их устранения под
руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую

недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют серьезные
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает непонимание
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безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

композиционных принципов,
неумение рисовать и
гармонировать цветосочетания.
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление работ,
выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
Основные качества устного ответа подлежащего оценке:
1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок
при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических
единиц, грамматических правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный,
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и
эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и
технических средств при ответе (учитывается умение грамотно и с пользой применять
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно
для всех магистрантов).
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных
особенностей студентов).
Тестирование
Разделы грамматики для самостоятельной подготовки по темам дисциплины
Для самостоятельной работы обучающихся рекомендуется изучение следующих
разделов грамматики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Порядок слов простого предложения.
Сложное предложение: сложноподчиненные и сложносочиненные предложения.
Союзы и относительные местоимения.
Бессоюзные придаточные предложения.
Употребление личных форм глагола в действительном залоге.
Согласование времен.
Видовременные формы глагола.
Пассивные конструкции. Неличные формы глагола.
Инфинитив: формы и функции.
Причастие: формы и функции.
Герундий: формы и функции, герундиальные обороты.
Числительное: простое и сложное.

Реферирование:
Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда (трудов) по теме. Среди многочисленных видов
рефератов следует выделить специализированные рефераты, в которых изложение
ориентировано на специалистов определенной области или какой-нибудь
определенной деятельности и учитывает их запросы.
Реферат выполняет следующие функции:
*
отвечает на вопрос, какая основная информация заключена в реферированном
документе;
*
дает описание первичного документа;
*
оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов;
*
является источником для получения справочных данных.
В реферате не используются доказательства, рассуждения и исторические
экскурсы. Материал подается в форме консультации или описания фактов.
Информация излагается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок.
Краткость во многом достигается за счет использования преимущественно
терминологической лексики, а также применения нетекстовых средств
лаконизации языка (таблиц, формул, иллюстраций). Объем реферата находится в
пределах 1/3 или 30% объема реферируемой статьи.
Критерии оценки презентаций
Содержание должно отвечать следующим критериям:
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Четкость и ясность изложения мысли;
Структурированность речи;
Умение акцентировать внимание на главной идее или идеях;
Знание предмета выступления;
Умение развить тему;
Стиль и манера говорения:
Правильная постановка голоса;
Правильное использование жестов;
Умение установить контакт с аудиторией
Ответы на вопросы:
Умение по существу отвечать на вопрос, не переходя на дебаты или долгие объяснения;
Соблюдение временных норм, отведенных на ответы (1 минута – 1 вопрос)
Общая эффектность выступления:
Беглость речи
Умение донести свою мысль до аудитории и удерживать интерес в течение выступления;
Естественность и умение говорить, а не рассказывать заученный наизусть текст;
Эффективное использование юмора и других эмфатических форм речи.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
№
Контролируемые разделы (темы)
Код
Оценочные средства
п/п
дисциплины
контролируемой
контроля
компетенции
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1
Тема 1. Предмет дисциплины, ее
4 вопроса к дискуссии
структура и содержание, основные
УК-4, ОПК-1, ПК-2
понятия
Текущий контроль: дискуссия
2
Тема 2. Осмысление процесса
УК-4, ОПК-1, ПК-2 3 вопроса к дискуссии
информатизации в философии и
культурологии
Текущий контроль: дискуссия
3
Тема 3. Работа с поисковыми
УК-4, ОПК-1, ПК-2 Задание 1
машинами
Текущий контроль: доклад
4
Тема 4. Специализированные ресурсы УК-4, ОПК-1, ПК-2 2 вопроса к дискуссии
Интернет
Текущий контроль: просмотр
выполненного задания
5
Тема 5. Специализированные ресурсы УК-4, ОПК-1, ПК-2 Задание 2
Интернет
Текущий контроль: просмотр
выполненного задания
6
Тема 6. Цифровой инструментарий в
УК-4, ОПК-1, ПК-2 2 вопроса к дискуссии
оценке научной деятельности
Текущий контроль: дискуссия, доклад
7
Тема 7. Информационные технологии УК-4, ОПК-1, ПК-2 1 вопрос к дискуссии
в художественном творчестве
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Промежуточная аттестация (зачет- 2
УК-4, ОПК-1, ПК-2 реферат
семестр): реферат
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
− Предмет изучения дисциплины
дискуссия
− Понятие Информационные ресурсы
− Понятие Информационное общество
− Признаки информационного общества
Текущий контроль 2:
− Основные идеи эссе В .Беньямина «Произведение
дискуссия
искусства в эпоху технической воспроизводимости»
− Исторические
этапы
становления
и
развития
информационных технологий.
2

Текущий контроль 4:
дискуссия
Текущий контроль 6:
дискуссия
Текущий контроль 7:
дискуссия

− Место информационных технологий в системе научного
познания.
− Автоматизированная информационная музейная система
КМИС
− Виртуализация деятельности арт-рынка.
− Наукометрические показатели
− Система обнаружения текстовых Антиплагиат
− Информационные технологии как инструментарий
художественного творчества

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
Текущий контроль 3:
Задание 1: Сравнительный анализ работы поисковых систем.
просмотр
выполненного задания
Текущий контроль 5:
Задание 2: Презентация анализа сайта музея в формате Power
просмотр
Point (музей по выбору учащегося)
выполненного задания
Текущий контроль 3,
Темы докладов:
6, 7: доклад по выбору
− Информационные технологии: определения и подходы
− Понятие «информатизация», ее влияние на культуру.
− Особенности работы поисковых машин.
− Правила работы с поисковыми системами.
− Специализированные поисковые системы по культуре
и искусству.
− Принципы работы с электронным каталогом.
− Формы поисковых запросов.
− Мультимедийность и симультанность
информационных технологий.
− Коммуникационные свойства информационных
технологий.
− Критерии оценки качества интернет ресурса.
− Мультимедийные возможности в сфере
художественного творчества.
− Понятие графический интерфейс.
− Элементы графического интерфейса.
− Классификация презентационных форм в сети
интернет.
− Основные функции электронного музея, способы их
реализации.
− Своеобразие официального сайта Лувра.
− Своеобразие официального сайта Эрмитажа.
− Возможности электронных киосков музея.
− Основные ресурсы по искусствоведению.
− Основные электронные библиотеки.
− Проблема информационной безопасности.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Форма контроля – зачет
Практические (творческие) задания для оценки
формирования компетенции
3

Зачет (защита реферата)

Реферат по работе М.Маклюэна «Понимание медиа.
Внешние расширения человека»
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет

Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, способности в
понимании, изложении и
практическом использовании
материала дисциплины.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
практическом задании
неграмотность, незнание
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний. Ставится студенту,
вовремя не сдавшему объем
семестровых заданий:
практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основным способом изучения дисциплины «Информационные технологии в искусстве и
гуманитарных науках» является работа студентов в процессе лекций и практических
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занятий (семинаров), а также самостоятельная работа во внеучебное время. Наибольший
эффект достигается в том случае, если студент во время лекций фиксирует в письменном
виде основные положения рассматриваемых тем и проблем.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом
самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой
должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской
деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием
представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Рекомендуется проводить практические занятия в форме свободного обсуждения
вопросов, сгруппированных по темам дисциплины:
Тема 1. Предмет дисциплины, ее структура и содержание, основные понятия
− Предмет изучения дисциплины
− Понятие Информационные ресурсы
− Понятие Информационное общество
− Признаки информационного общества
Тема 2. Осмысление процесса информатизации в философии и культурологии
− Основные идеи эссе В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической
воспроизводимости»
− Исторические этапы становления и развития информационных технологий.
− Место информационных технологий в системе научного познания.
Тема 4. Специализированные ресурсы Интернет
− Автоматизированная информационная музейная система КМИС
− Виртуализация деятельности арт-рынка
Тема 6. Цифровой инструментарий в оценке научной деятельности
− Наукометрические показатели
− Система обнаружения текстовых Антиплагиат
Тема 7. Информационные технологии в художественном творчестве
− Информационные технологии как инструментарий художественного творчества
Приветствуется самостоятельная подготовка студентами докладов и сообщений на
практические (семинарские) занятия по следующим темам:
− Информационные технологии: определения и подходы
− Понятие «информатизация», ее влияние на культуру.
− Особенности работы поисковых машин.
− Правила работы с поисковыми системами.
− Специализированные поисковые системы по культуре и искусству.
− Принципы работы с электронным каталогом.
− Формы поисковых запросов.
− Мультимедийность и симультанность информационных технологий.
− Коммуникационные свойства информационных технологий.
− Критерии оценки качества интернет ресурса.
− Мультимедийные возможности в сфере художественного творчества.
− Понятие графический интерфейс.
− Элементы графического интерфейса.
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−
−
−
−
−
−
−
−

Классификация презентационных форм в сети интернет.
Основные функции электронного музея, способы их реализации.
Своеобразие официального сайта Лувра.
Своеобразие официального сайта Эрмитажа.
Возможности электронных киосков музея.
Основные ресурсы по искусствоведению.
Основные электронные библиотеки.
Проблема информационной безопасности.

Значительная часть самостоятельной работы студента должна быть направлена на
подготовку творческих заданий и реферата.
Выполнение творческих заданий: «Сравнительный анализ работы поисковых
систем» осуществляется по трем поисковым системам в соответствии с рядом критериев
(три варианта ключевых слов, сравнение общего количества полученных ответов и
количества приемлемых ответов, изменение результатов, при применении операторов).
Результаты оформляются в табличной форме, сопровождаются выводами, в которых
студен должен прокомментировать полученные результаты, сделать выводы оценить
результативность поиска.
Выполнение задания «Презентация анализа сайта музея в формате Power Point»
начинается с выбора учащимся сайта для анализа. Анализ осуществляется в соответствии
с предложенной схемой и сопровождается визуальным материалом, оформленным в виде
презентации Power Point.
Рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:
− Тематика сайта;
− Целевая аудитория – соответствие интересам, возможностям;
− Стилистика (дать описание);
− Схема-структура музея с использованием обозначения (блоки и стрелки);
− Основные разделы музея на сайте;
− Музей в социальных сетях;
− Описание интерактивных возможностей сайта;
− Особенности образовательного раздела;
− Виртуальная экскурсия;
− Характеристики интерфейса (корректные названия разделов, удобная навигация,
удобные элементы управления, соответствие целевой аудитории);
− Имеется ли информационный поиск, какие возможности он представляет;
Реферат по работе М.Маклюэна «Понимание медиа. Внешние расширения
человека»: рекомендуемый объем – 10-12 страниц.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Введение в историю мирового искусства
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Происхождение искусства

2

Введение
в
изучение
истории
искусства Древней Греции и Древнего
Рима
Введение в изучение искусства
Средневековья
Введение в изучение искусства
Возрождения
Введение в изучение искусства XVIIXVIII веков
Введение в изучение искусства XIX
века.
Введение в изучение искусства ХХ
века

3
4
5
6
7

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ОПК-3
УК-5, ОПК-3
УК-5, ОПК-3
УК-5, ОПК-3
УК-5, ОПК-3
УК-5, ОПК-3
УК-5, ОПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
Ответ
формирования компетенции
Текущий контроль
Перечень тем мини-рефератов:
2: реферат
1.
Архитектурный
образ
как
взаимодействие массы, пространства и
формы.
2.
Графика как вид изобразительного
искусства.
3.
Графические
техники
и
их
своеобразие.
4.
Декоративно-прикладное искусство и
его своеобразие.
5.
Древнегреческие каноны в истории
искусства.
6.
Жанр
натюрморта
в
истории
живописи.
7.
Жанры станковой скульптуры.
8.
Живопись как вид изобразительного
искусства.
9.
Историческая
обусловленность
2

архитектурного
образа
(архитектурное
сооружение
античности,
средневековья,
Ренессанса, классицизма).
10.
Книжная иллюстрация как жанр
графики.
11.
Монументальная живопись, ее виды и
техники.
12.
Монументальная скульптура.
13.
Оригинальная
и
тиражированная
графика.
14.
Основные жанры графики.
15.
Основные направления в европейской
живописи XIX века.
16.
Основные
направления
в
отечественной живописи XIX века.
17.
Основные техники живописи.
18.
Особенности архитектуры как вида
искусства.
19.
Особенности
восприятия
архитектурных сооружений.
20.
Особенности классической живописи
на примере произведений живописи эпохи
Возрождения XVII и XVIII веков.
21.
Особенности скульптуры Древнего
Египта.
22.
Особенности станковой живописи.
23.
Особенности художественной формы в
средневековой живописи.
24.
Особенности
цветовосприятия
в
живописи импрессионистов.
25.
Пейзаж в европейской живописи.
26.
Пейзаж в отечественной живописи.
27.
Принципы
реалистической
интерпретации
художественного
пространства в живописи.
28.
Принципы условной интерпретации
художественного пространства в живописи.
29.
Развитие живописного портрета.
30.
Реализм как художественная система.
31.
Реалистическое
скульптурное
произведение и его особенности.
32.
Рисунок как вид графики.
33.
Романтизм
как
художественная
система.
34.
Своеобразие художественного языка
архитектуры.
35.
Символизм
как
художественная
система.
36.
Симметрия
и
асимметрия
в
построении композиционного пространства.
37.
Синтез искусств в архитектуре.
38.
Скульптура как вид изобразительного
искусства.
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Текущий контроль
3: письменный
/устный опрос

39.
Скульптура эпохи Возрождения, ее
своеобразие.
40.
Стилистические признаки барокко (на
примере
конкретного
живописного
произведения).
41.
Стилистические признаки классицизма
(на примере конкретного живописного
произведения).
42.
Стилистические
принципы
импрессионизма (на примере конкретного
живописного произведения).
43.
Функции
цвета
в
религиозносимволическом восприятии живописи.
44.
Характерные
черты
живописи
средневековья на примере иконописи
византийских и итальянских мастеров.
45.
Характерные черты скульптурных
произведений барокко и классицизма.
46.
Цвет в скульптуре Древнего мира.
47.
Цвет как основа художественной
выразительности живописного произведения
(на примере конкретного произведения).
48.
Исторический жанр в живописи.
49.
Эволюция
творческого
метода
античных скульпторов.
50.
Экспрессионизм
как
художественная
система.
Примеры устного опроса:
Семинар 1. Происхождение искусства
1.
Теории
происхождения
изобразительного искусства.
2.
Особенности первобытного искусства.
3.
Характерные черты искусства эпохи
верхнего
палеолита.
Памятники
верхнепалеолитического искусства.
4.
Мегалитическая
архитектура
в
первобытной культуре.
5.
Памятники первобытного искусства на
территории России.
Семинар 2. Введение в изучение истории
искусства Древней Греции и Древнего Рима
1.
Архитектура о. Крит: Ансамбль
Кносского
дворца.
Особенности
архитектурных форм. Фрески Кносского
дворца.
2.
Сложение архитектурного ордера.
Формирование фронтонной композиции.
3.
Развитие греческой архитектуры в
период архаики (VIII – VI вв. до н.э.).
4.
Архитектура классической Греции.
Ансамбль Афинского Акрополя.
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5.
Гражданская архитектура Древнего
Рима (триумфальные арки, термы, дворцы и
виллы, амфитеатры, форумы).
Семинар 3. Введение в изучение искусства
Средневековья
1.
Византийская
архитектура:
типы
храмовых
сооружений,
памятники
архитектуры.
2.
Византийская
монументальная
живопись: мозаики и фрески. Связь
живописных изображений с храмовой
архитектурой.
3.
Византийская иконопись: Живописные
каноны византийского искусства.
Семинар 4. Введение в изучение искусства
Возрождения
1.
Итальянское
предвозрождение.
Творчество
Джотто:
цикл
фресковых
росписей в капелле дель Арена.
2.
Итальянское
предвозрождение.
Творчество мастеров Сиенской школы.
3.
Архитектура раннего Возрождения.
Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти.
4.
Живопись
раннего
Возрождения.
Творчество (С. Боттичелли, П. делла
Франческа, А. Мантенья – по выбору).
5.
Портрет
в
живописи
раннего
Возрождения.
6.
Высокое
Возрождение.
Причины
краткосрочности периода и наивысшего
расцвета искусства.
7.
Творчество Микеланджело, Леонардо,
Рафаэль, Браманте (по выбору)
8.
Позднее
Возрождение.
Школы.
Мастера.
9.
Маньеризм. Школы. Мастера.
Семинар 5. Введение в изучение искусства
XVII-XVIII веков
1.
Особенности
барокко
как
исторического художественного стиля.
2.
Развитие итальянской живописи XVII
века. Творчество Караваджо.
3.
Скульптура и архитектура Италии
XVII века: творчество Дж.Л. Бернини.
4.
Изобразительное искусство Фландрии
XVII века. Творчество А. ван Дейка.
5.
Изобразительное искусство Фландрии
XVII века: религиозная и мифологическая
живопись П.П. Рубенса.
6.
Изобразительное
искусство
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Голландии: религиозная и портретная
живопись Рембрандта
7.
Особенности
рококо
как
художественного стиля.
8.
Творчество Ватто, Буше, Фрагонара
(по выбору).
9.
Особенности неоклассицизма как
художественного стиля.
10.
Творчество Н. Леду.
Семинар 6. Введение в изучение искусства
XIX века
1.
2.
Романтизм в европейском искусстве
XIX века.
3.
Бидермейр в европейском искусстве
XIX века.
4.
Эклектика в европейской архитектуре
второй половины XIX века.
5.
Академизм и салон в европейской
живописи второй половины XIX века.
6.
Импрессионизм
в
европейском
искусстве XIX века.
7.
Постимпрессионизм в европейском
искусстве
конца
XIX
века:
общая
характеристика.
8.
Живописная система П. Сезанна.
Основные направления в его творчестве.
9.
Психологизм художественного языка
В. Ван Гога.
10.
«Живописный
символизм»
в
творчестве П. Гогена.
11.
Символизм в западноевропейской
живописи конца XIX – начала ХХ веков (П.
Пюви де Шаванн, О. Редон, Г. Моро, А.
Беклин).
Семинар 7. Введение в изучение искусства
ХХ века
1.
Модернистические
течение
в
европейском искусстве ХХ века.
2.
«Своеобразие живописного языка
фовизма.
3.
Особенности
и
развитие
художественного
языка
кубизма:
от
сезановского периода к декоративному.
4.
Творчество
Анри
Матисса
и
европейское искусство первой половины ХХ
века.
5.
Стилистические
многообразие
творчества Пабло Пикассо.
6.
Особенности
художественнообразного языка и основные этапы развития
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экспрессионизма
в
западном
изобразительном искусстве.
7.
Ар Деко в искусстве ХХ века.
8.
Арт-брют.
9.Архитектура середины и второй половины
ХХ
века
(брутализм,
метаболизм,
деконструктивизм, хай-тек, био-тек).
Текущий контроль 2: реферат
Написание магистрами рефератов по дисциплинам кафедры (ЦИОП) является
одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести
навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение
логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать.
Выполнение реферата является промежуточной формой отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует цель лишь оценить способность магистра к самостоятельному
поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по
указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также
эффективная форма контроля знаний.
При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной
работы. Выполнение реферата является одним из условий допуска студента к сдаче
зачета.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему реферата магистр выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
(ЦИОП). При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов,
стремлений и наклонностей. Магистр может предложить свою тему реферата. Важным
условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие
изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.
При написании реферата необходимо обратить внимание на проблему специфики
гуманитарного

знания

как одна

из

кардинальных

методологических

проблем.

Художественное сознание имеет по-настоящему гуманитарный характер. В отличие от
науки, которая познает окружающий мир, как он существует «сам по себе» без живой
личности человека, без его живого сознания, искусство постигает синтез человека и
реальности. При самостоятельной работе магистра над рефератом необходимо обратить
внимание на следующие аспекты:
1). Уровни искусствоведческого анализа:
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- формально-стилистический анализ: изобразительный язык (линия, рисунок,
композиция, пространственное решение и перспективное построение, колорит и т.д.) как
предмет стилистического анализа;
- иконографический

анализ:

образы,

сюжеты

и

аллегории

как

предмет

иконографического анализа, знание литературных источников как возможность
иконографического анализа;
- иконологический

анализ:

внутреннее

содержание,

скрытый

смысл,

символические значения произведения искусства как предмет иконологического анализа.
2). Междисциплинарный характер гуманитарной методологии и истории
искусства; в частности, связь теории и методологии истории искусства со смежными
дисциплинами

(историей,

психологией,

социологией,

лингвистикой,

литературоведением, религиоведением и т.д.).
3). Предмет и границы каждого их используемых в процессе анализа
методологических подходов (образно-стилистический, иконографический, историкотипологический, семиотический и т.д.).
При написании реферата необходимо указать цель, задачи, предмет и объект
исследования, составить список используемой литературы.
Текущий контроль 3
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного. Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как
правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
•
работа с научной и специальной литературой;
•
овладение навыками профессионального выступления и полемики;
8

•
•

создание устных и письменных работ (сообщений, докладов,
рефератов) для участия в семинаре.
подготовка презентации к выступлению.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен (форма компетенции
(творческие)
проведения)
задания для
оценки
формирования
компетенции
Зачет
1.
Ордерная система и ее связь с Не предусмотрено
древнегреческой философией.
2.
Римская живопись и ее роль в
освоении пространства в европейской
живописи.
3.
Архитектура романского искусства.
4.
Взаимосвязь
конструктивного
и
образного решения готических храмов
5.
Своеобразие итальянской живописи
кватроченто.
6.
Творчество Сандро Боттичелли как
мастера религиозной и светской живописи
конца XV- начала XVI вв.
7.
Сравнительная
характеристика
венецианской
и
флорентийской
живописных школ Высокого Возрождения.
8.
Школа Фонтенбло и ее значение для
развития
французской
национальной
художественной школы.
9.
Динамическое начало в искусстве
барокко.
10.
Особенности
композиционного
решения
живописных
произведений
барокко.
11.
Проблемы
градостроения
и
отдельного сооружения в архитектуре
Италии XVII века.
12.
Сравнительная
характеристика
творчества Бернини и Борромини.
13.
Стиль барокко в скульптуре Италии
XVII века.
14.
Психологизм
в
портретах
Рембрандта.
15.
Сравнительная
характеристика
голландского и фламандского натюрморта в
живописи XVII века.
16.
Барокко и рококо – общее и
особенное.
17.
Галантный жанр – как особый жанр
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французской живописи XVIII века.
18.
Рококо в архитектуре загородных
дворцов Европы.
19.
Ампир в архитектуре Франции.
20.
Ампир как идеология власти в
искусстве начала XIX века.
21.
Эклектика и историзм – общее и
особенное.
22.
Абстракционизм и неореализм в
живописи Европы ХХ века.
23.
Метаболизм и био-тек в архитектуре
ХХ века. Сравнительная характеристика.
24.
Неоклассика и деконструктивизм в
архитектуре ХХ века.
25.
Стилистические
поиски
в
современной живописи.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его;
не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может

Выполнение практических
заданий

_
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изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

_

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
При подготовке к занятиям по теме «Происхождение искусства» необходимо
выполнить следующие самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Ознакомиться с
экспозицией Отдела истории первобытной культуры и искусства. Обратить внимание на:
•
памятники стоянки Мальта (Сибирь), дающие представление об искусстве
позднего палеолита (в т.ч., выполненные из кости женские статуэтки);
•
петроглифы Онежского озера (неолит);
•
памятники трипольской и кобанской культуры (бронзовый век); памятники
Пазырыкских курганов.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратить внимание на
наскальные росписи верхнего палеолита (пещеры Альтамира, Ляско, Нио и др.);
изображения человека в верхнепалеолитический период (т.н. «палеолитические Венеры»),
выделить стилистические особенности монументального и мобильного искусства
верхнего палеолита.
При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение истории искусства
Древней Греции и Древнего Рима» необходимо выполнить следующие
самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Ознакомиться с
произведениями античной вазописи, обращая внимание на рисунок, композицию
росписей, на их связь с формой сосудов, особенности конструкции и декорировки ваз.
Познакомиться с памятниками скульптуры Древней Греции, представленной, как
правило, римскими копиями, обращая внимание на принципы композиционного
построения фигур, жанровое своеобразие скульптуры, интерпретацию формы.
Ознакомиться с экспозицией римского скульптурного портрета.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратить внимание на:
эволюцию древнегреческой скульптуры от гомеровского до эллинистического периодов,
памятники античного вазописного искусства, произведения крито-микенской мелкой
пластики и вазописи. Выделить духовные доминанты античной эпохи и их отражение в
произведениях искусства.
При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства
Средневековья» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Обратить внимание
на:
•
произведения
византийской
иконописи,
их
композиционные,
колористические, стилистические особенности;
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•
стилистическое своеобразие (схематизм,
условность,
символизм)
произведений мелкой пластики (византийская резная кость) и декоративно-прикладного
искусства.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратить внимание на
иконографические типы византийской живописи, связь живописных изображений с
архитектурным
пространством,
особенности
византийского
художественного
мировоззрения и его преломления в произведениях изобразительного искусства,
основные периоды в истории византийского искусства.
При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства
Возрождения» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Ознакомиться с
произведениями изобразительного искусства итальянского Возрождения. Обратить
особое внимание на:
•
особенности итальянской живописи треченто, ее связь с готическими и
византийскими художественными традициями (Антонио да Фирензе, Уголино деи
Тедичи, Симоне Мартини и др.;
•
развитие художественного языка итальянской живописи раннего
Возрождения (Перуджино, Боттичелли, Фра Беато Анджелико, Филиппино Липпи);
•
произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело;
•
своеобразие художественного языка мастеров венецианского Возрождения
(Чима да Конельяно, Джорджоне, Лоренцо Лотто, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто).
•
изменение художественного языка классических мастеров в творчестве
художников-маньеристов.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратить внимание на
эволюцию художественного языка живописцев итальянского Возрождения, своеобразие
художественных школ, индивидуальную творческую манеру художников, выделить
основные произведения.
При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства XVII-XVIII
вв.» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа:
•
ознакомление с творчеством художников Фландрии (Ф. Снейдерса, П. де
Воса, Я. Йорданса и др.). Особое внимание обратить на произведения А. ван Дейка, П.П.
Рубенса. Выделить общие живописные принципы произведений фламандской школы и
индивидуальный художественный язык каждого мастера.
•
познакомиться с творчеством мастеров голландской живописи XVII
столетия. Обратить внимание на жанровую дифференциацию голландской живописи
XVII века, на композиционные и живописные особенности пейзажного (Э. Ван де Велде,
Я. Порселлис, Я. ван Гойен, Я. ван Рейсдал), портретного (Ф. Халс), бытового (А. ван
Остаде. Я. Стен, Г. Терборх, Г. Метсю), интерьерного (Э. де Витте, П. Янсенс),
натюрмортного (П. Клас, В.К. Хеда, В. Кальф), анималистического (П. Поттер, А. Кейп)
жанров.
•
познакомиться с творчеством голландских караваджистов, обращая
внимание на основные черты нового типа картины, которому следовали караваджисты (Г.
ван Хонтхорст, Х. Тербрюгген).
•
познакомиться с творчеством Рембрандта. Обратить особое внимание на
живописный язык Рембрандта, основанный на тонко разработанных приемах светотени и
насыщенном колорите. Выявить своеобразие Рембрандта как портретиста, исторического
живописца, обращая внимание на выбор героев, сюжета, колорит, композиционный ритм
его произведений.
•
познакомиться с творчеством испанских живописцев XVII века (Х. Рибера,
Ф. Сурбаран, Д. Веласкес, Б.Э. Мурильо).
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•
познакомиться с творчеством французских живописцев XVII века:
«аристократическое» направление в живописи (С. Вуэ), реалистическое направление (бр.
Ленен), живопись классицизма (Н. Пуссен), пейзажная живопись (К. Лоррен).
•
познакомиться с произведениями художников Италии XVIII века. Обратить
особое внимание на декоративность, колорит, продуманность композиции, виртуозность
рисунка в живописи Дж. Б. Тьеполло; на особенности изображения городского пейзажа в
произведениях Каналетто, Б. Белотто, Ф. Гварди.
•
познакомиться с произведениями французских художников XVIII века:
жанровые и интимные сцены (А. Ватто), живопись рококо (Ф. Буше), «просветительная»
живопись – бытовой жанр и натюрморты (Ж.Б. Шарден).
2. Работа в библиотеке и в Интернет. Обратить внимание на эволюциюхудожественного языка XVII_XVIII века (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм).
Выделить основные произведения этого времени.
При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства XIX века»
необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа:
•
познакомиться с произведениями французских и немецких романтиков,
•
познакомиться с произведениями художников, представляющих в
экспозиции музея французский импрессионизм (К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро и др.),
выделить
общие
живописно-пластические
и
колористические
особенности
импрессионистических произведений и индивидуальный язык каждого художника;
особое внимание обратить на произведения К. Моне, наиболее ярко воплотившего
искания импрессионистов;
•
познакомиться с произведениями П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена;
рассмотреть художественную систему Сезанна, выявить отличия художественного языка
Сезанна, Ван Гога, Гогена;
•
познакомиться с произведениями художников-пуантилистов (П. Синьяк и
др.); проанализировать их способ художественного видения.
2. Работа в библиотеке и в Интернет. Обратить внимание на произведения
импрессионистов и постимпрессионистов в собраниях музеев Франции, США.
При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства XX века»
необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:
1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа.
•
выявить
и
охарактеризовать
общие
живописно-колористические
особенности художников-фовистов и индивидуальный художественный язык каждого
мастера (А. Дерен, М. Вламинк, Р. Дюфи, А. Матисс);
•
особое внимание следует обратить на произведения Анри Матисса как
ведущего художника фовизма, выделив как произведения раннего периода, так и
последующих этапов его творчества;
•
характеризуя творчество Матисса рубежа 1910-х гг., следует сделать
подробный анализ «программных» произведений А. Матисса: «Гармонии в красном»
(1908), «Разговора» (1908-1912), «Танца» (1909-1910) и «Музыки» (1910).
•
обратить внимание на реалистическую тенденцию произведений «розового»
и «голубого» периода в творчестве П. Пикассо;
•
понять природу разрушения классической изобразительной системы,
основанной на принципе подобия, и создание изображения «новой реальности» в
произведениях кубистического периода, выявить их композиционные и колористические
особенности;
•
проследить эволюцию кубизма (аналитический и синтетический периоды)
на примере произведений П. Пикассо;
•
сделать подробный анализ следующих произведений П. Пикассо: «Две
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сестры» (1902); «Три женщины» (1908); «Танец с покрывалами» (1907).
•
обратить внимание на особенности материалов стиля Ар-Деко
(экзотический характер происхождения, дороговизна, сдержанная цветовая гамма).
•
проанализировать развитие архитектуры в первой половине ХХ века.
•
проанализировать развитие архитектуры во второй половине ХХ века.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Следует обратить особое
внимание на монументальные и графические произведения А. Матисса более поздних
периодов его творчества, выявив и охарактеризовав их основные художественносмысловые и формально-композиционные и колористические аспекты. Рассматривая
творчество П. Пикассо, следует обратить особое внимание на посткубистический и
последующие периоды творчества художника, не представленные в собраниях
Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств;
выявить и охарактеризовать основные произведения художника этого времени.
Обратить внимание на многостилье искусства второй половины ХХ века.
Проанализировать преемственную связь искусства ХХ века в искусством начала
ХХI века.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экономика искусства
№
п/п

1

2
3
4
5
6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Введение в экономику.
Пересечение экономики и искусства
Текущий контроль 1: дискуссия,
доклад
Тема 2. Макроэкономика искусства.
Текущий контроль 2: дискуссия,
доклад
Тема 3. Рыночные отношения в сфере
искусства.
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 4. Ценообразование в сфере
искусства.
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 5. Микроэкономика искусства.
Коммерческая деятельность.
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 6. Экономические циклы и
кризисы
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Промежуточная аттестация (зачет- 2
семестр): защита бизнес-плана
коммерческого проекта в сфере
искусства

Код
контролируемой
компетенции

УК-1, УК-6

УК-1, УК-6
УК-1, УК-6
УК-1, УК-6
УК-1, УК-6
УК-1, УК-6

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
4 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
задание

УК-1, УК-6

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
− Функции и предмет изучения экономики.
дискуссия
− Искусство и экономика.
− Произведение искусства как товар.
− Новые виды экономики: экономика культуры,
креативная экономика
Текущий контроль 2:
− Художественное производство и мировая экономика.
дискуссия
− Спрос и предложение в сфере искусства.
− Государственное регулирование экономики искусства
Текущий контроль 3:
− Понятие и инфраструктура художественного рынка.
дискуссия
− Экономические отношения и денежные потоки на
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Текущий контроль 4:
дискуссия
Текущий контроль 5:
дискуссия
Текущий контроль 6:
дискуссия

художественном рынке.
− Участники художественного рынка и виды их
экономической деятельности
− Понятие «цена» и виды цен.
− Методы ценообразования.
− Особенности ценообразования на художественном
рынке.
− Понятие «организация» в сфере искусства.
− Финансы организации на художественном рынке.
− Оценка бизнес-проектов в сфере искусства.
− Понятие « экономический цикл»
− Понятие «экономический кризис»
− Поведение художественного рынка во время
экономического роста и спада

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль:
Темы докладов:
доклад
1. Искусство для бизнеса – формы взаимодействия и
практические примеры.
2. Обзор и анализ спроса на рынке труда в сфере
искусства.
3. Анализ предложения услуг по кредитования под
залог предметов искусства в банковском секторе РФ.
4. Анализ предложения услуг по страхованию
предметов искусства на страховом рынке РФ.
5. Анализ динамики аукционных цен на предметы
искусства с 2000 по 2016 гг. (подборка предметов
искусства по усмотрению студента).
6. Аукционный дом – история, описание деятельности,
анализ продаж (выбор аукционного дома по
усмотрению студента).
7. Галерея современного искусства - история, описание
и особенности деятельности (выбор галереи по
усмотрению студента).
8. Паевой инвестиционный фонд художественных
ценностей – история образования, обзор активов и
динамика стоимости (выбор ПИФа по усмотрению
студента).
9. Информационное агентство на рынке предметов
искусства (выбор компании по усмотрению
студента).
10. История и опыт создания частных музеев (выбор
музея по усмотрению студента).
11. Частные коллекции произведений искусства (выбор
коллекционера по усмотрению студента).
12. Ярмарки, фестивали и биеннале в сфере искусства –
история, описание события, виды реализуемой
экономической деятельности (выбор события по
усмотрению студента).
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля - зачет/экзамен
Практические (творческие) задания для оценки
(форма проведения)
формирования компетенции
Зачет (защита бизнес-плана
Презентация бизнес-плана в формате Power Point
коммерческого проекта в сфере
искусства)
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.

Выполнение практических
заданий
Практическое задание
выполнено в полном объеме и
в срок, оформлено грамотно,
выражает серьезный уровень
научно-практической
подготовки студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала; демонстрирует
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, навык анализа и
визуализации материала.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему незнание
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоретических
знаний. Практическое задание
не выполнено или подано не в
полном объеме или не
надлежащем виде.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основным способом изучения дисциплины «Экономика искусства» является работа
студентов в процессе лекций и практических занятий (семинаров), а также
самостоятельная работа во внеучебное время. Наибольший эффект достигается в том
случае, если студент во время лекций фиксирует в письменном виде основные
положения рассматриваемых тем и проблем.
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Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом
самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой
должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской
деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием
представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Рекомендуется проводить практические занятия в форме свободного обсуждения
вопросов, сгруппированных по темам дисциплины:
Тема 1. Введение в экономику. Пересечение экономики и искусства
•
Функции и предмет изучения экономики.
•
Искусство и экономика.
•
Произведение искусства как товар.
•
Новые виды экономики: экономика культуры, креативная экономика.
Тема 2. Макроэкономика искусства.
•
Художественное производство и мировая экономика.
•
Спрос и предложение в сфере искусства.
•
Государственное регулирование экономики искусства.
Тема 3. Рыночные отношения в сфере искусства
•
Понятие и инфраструктура художественного рынка.
•
Экономические отношения и денежные потоки на художественном рынке.
•
Участники художественного рынка и виды их экономической деятельности.
Тема 4. Ценообразование в сфере искусства.
•
Понятие «цена» и виды цен.
•
Методы ценообразования.
•
Особенности ценообразования на художественном рынке.
Тема 5. Микроэкономика искусства. Коммерческая деятельность.
•
Понятие «организация» в сфере искусства.
•
Финансы организации на художественном рынке.
•
Оценка бизнес-проектов в сфере искусства.
Тема 6. Экономические циклы и кризисы
•
Понятие « экономический цикл»
•
Понятие «экономический кризис»
•
Поведение художественного рынка во время экономического роста и спада.
Приветствуется самостоятельная подготовка студентами докладов и сообщений на
практические (семинарские) занятия по следующим темам:
Искусство для бизнеса – формы взаимодействия и практические примеры.
Обзор и анализ спроса на рынке труда в сфере искусства.
Анализ предложения услуг по кредитования под залог предметов искусства в
банковском секторе РФ.
Анализ предложения услуг по страхованию предметов искусства на страховом рынке
РФ.
Анализ динамики аукционных цен на предметы искусства с 2000 по 2016 гг.
(подборка предметов искусства по усмотрению студента).
Аукционный дом – история, описание деятельности, анализ продаж (выбор
аукционного дома по усмотрению студента).
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Галерея современного искусства - история, описание и особенности деятельности
(выбор галереи по усмотрению студента).
Паевой инвестиционный фонд художественных ценностей – история образования,
обзор активов и динамика стоимости (выбор ПИФа по усмотрению студента).
Информационное агентство на рынке предметов искусства (выбор компании по
усмотрению студента).
История и опыт создания частных музеев (выбор музея по усмотрению студента).
Частные коллекции произведений искусства (выбор коллекционера по усмотрению
студента).
Ярмарки, фестивали и биеннале в сфере искусства – история, описание события, виды
реализуемой экономической деятельности (выбор события по усмотрению студента).
Однако, основная часть самостоятельной работы студента должна быть направлена на
разработку итогового проекта – бизнес-плана коммерческого проекта в сфере искусства.
Это обусловлено возможностью сформировать ответы на важнейшие экономические
вопросы:
• какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на
отечественный и зарубежный рынок;
• каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он
будет изменяться;
• какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнеспроекта;
• сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надёжных
поставщиков;
• каковы будут издержки на организацию производства и реализацию
продукции и услуг на соответствующих рынках;
• какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на неё
повлияют конкуренты;
• какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между
всеми участниками бизнес-проекта;
• каковы будут показатели эффективности производства и как их можно
повысить.
Кроме этого, составленный бизнес-план позволит применить на практике и в реальных
экономических условиях знания, полученные в ходе изучения курса.
Подготовка проекта осуществляется студентом самостоятельно и состоит из следующих
этапов:
• формирование бизнес-идеи
• определение что будет производиться в ходе реализации проект, как и для
кого?
• анализ рынка конкурентов и формулирование преимущества разрабатываемого
проекта на рынке
• определение перечня необходимых ресурсов
• прогнозирование способов получения доходов
• формирование текста бизнес-плана в соответствии с содержанием его разделов
• расчет финансовой части бизнес-плана и определение эффективности и
рентабельности проекта
• экономический анализ проекта
• подготовка презентации проекта и его защита.
Бизнес-план оформляется в виде презентации Power Point с иллюстрациями, графическим
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материалом и основными тезисами проекта, позволяющего раскрыть суть всех его
разделов, и защищается перед студенческой аудиторией (группой). На презентацию
проекта отводится 15 минут, на вопросы – 10 минут.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Современное искусство
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Понятие «современное
искусство»: хронологические и
содержательные границы
Текущий контроль 1: дискуссия
Тема 2. Традиционные
художественные формы в контексте
актуального искусства
Текущий контроль 2: дискуссия,
доклад
Тема 3. Инновационные формы и
искусство новых технологий в
структуре актуального искусства
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 4. Основные положения теории и
практики искусства объекта.
Проблема формообразования и
образности.
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 5. Искусство объекта в контексте
современного искусства.
Текущий контроль: дискуссия, устный
доклад
Тема 6. Арт-дизайн в контексте
современного искусства
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 7. Социальный и культурный
контекст актуального искусства
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Промежуточная аттестация (зачет - 1
семестр)

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
3 вопроса к дискуссии

УК-5, ОПК-3, ПК-1
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
УК-5, ОПК-3, ПК-1 выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
УК-5, ОПК-3, ПК-1
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
УК-5, ОПК-3, ПК-1 выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
УК-5, ОПК-3, ПК-1
выбору
3 вопроса к
УК-5, ОПК-3, ПК-1 дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
УК-5, ОПК-3, ПК-1 дискуссии; доклад по
выбору
Контрольные
УК-5, ОПК-3, ПК-1
вопросы, задание

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
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Текущий контроль 1:
дискуссия

Текущий контроль 2:
дискуссия

Текущий контроль 3:
дискуссия

Текущий контроль 4:
дискуссия

Текущий контроль 5:
дискуссия

Текущий контроль 6:
дискуссия
Текущий контроль 7:
дискуссия

компетенции
− Соотношение понятий «современное» и «актуальное»
искусство.
− Исторический контекст понятия «современное
искусство».
− Критерии художественности в сфере современного
искусства
− Место живописи в художественных процессах второй
половины ХХ – начала XXI вв.
− Гиперреализм в искусстве второй половины ХХ –
начала XXI вв.
− Основные тенденции в развитии скульптуры рубежа
XX-XXI вв.
− «Уличное искусство»: социальные и художественные
аспекты.
− Роль
новых
(компьютерных)
технологий
в
современном искусстве.
− Видео-арт в структуре современного искусства
− Предметность в искусстве ХХ века.
− Роль творческих практик европейского и русского
авангарда в искусстве второй половины ХХ века.
− Переосмысление природы художественности в
концептуальном искусстве.
− Понятие «искусство объекта» в современной
творческой практике.
− Инсталляция как предмет современных выставочных
проектов.
− Художники, работающие в жанре инсталляции.
− Соотношение понятие «ДПИ» и арт-дизайн в
современное творческой практике
− Игровая природа современного арт-дизайна
− Современные проекты в сфере арт-дизайна
− Формы репрезентации современного искусства
− Рейтинги в сфере современного искусства
− Паблик-арт в системе современного искусства

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль:
Темы докладов:
доклад
1. Премия Тёрнера и английское актуальное искусство
1990-2000-х годов.
2. Искусство взаимоотношений» как понятие
актуального искусство 2000-х годов.
3. Нет-арт как явление актуального искусства 2000-х
годов.
4. Американский реализм в искусстве рубежа ХХ-XXI
вв.
5. Современная английская живопись: основные
тенденции
6. Галерея Чарльза Саатчи и актуальное искусство
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рубежа XX-XXI вв.
7. Телесность как тема и образ актуального искусства.
8. Теории современного искусства в контексте
гуманитарного знания.
9. Арт-дизайн в контексте современного искусства
10. «Социальное» и «художественное» как два ориентира
актуального искусства.
11. Противоречия современного искусства
12. Роль рейтингов («Power 100» и др.) в системе
современного искусства
13. Особенности творческого метода современного
российского художника (по выбору)
14. Особенности творческого метода современного
зарубежного художника (по выбору).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма проведения)
Зачет (собеседование
по контрольным
вопросам и подготовка
доклада по теме
«Стратегия карьеры
актуального
художника в контексте
арт-рынка»)

Вопросы для оценки формирования
компетенции

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции
1. Понятие «современное
Презентация доклада в
искусство»: хронологические и формате MS Power
содержательные границы.
Point
2. Актуальное искусство и
современное искусство:
критерии разграничения.
3. Жанровая и видовая структура
актуального искусства.
4. Концептуальное искусство:
понятие, идеи, границы,
основные представители.
5. Минимализм как направление
художественной практики
1960-1980-х гг.
6. Фигуративная линия в
искусстве второй половины
ХХ века.
7. Нефигуративная линия в
искусстве второй половины
ХХ века.
8. Основные тенденции в
развитии искусства
скульптуры в начале ХХI века.
9. Перформанс и хэппенинг как
формы актуального искусства.
10. Инсталляция в контексте
актуального искусства:
понятие, типология,
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представители.
11. Медиа-арт в структуре
актуального искусства.
12. Видео-арт в структуре
актуального искусства.
13. Гиперреализм: понятие,
границы, эстетические и
творческие принципы.
14. Гиперреализм в европейской и
американской живописи.
15. Гиперреализм и фотореализм в
отечественной живописи.
16. Гиперреализм в искусстве
скульптуры.
17. Трансавангард как понятие
художественной практики
1980-х годов.
18. Понятие «феминистское
искусство».
19. Понятие «постколониальное
искусство».
20. Понятие «уличное искусство»:
направления и жанры.
21. Искусство действия в
зарубежной художественной
практике 1990-2000-х годов.
22. Искусство действия в
отечественной
художественной практике
1990-2000-х годов.
23. Роль живописи в актуальном
искусстве 2000-х годов.
24. Понятие «паблик арт» в
контексте актуального
искусства.
25. Компьютерная игра в
структуре актуального
искусства.
26. Алгоритмическое
(генеративное) искусство как
актуальное направление
творческих поисков
современного искусства.
27. Актуальное искусство на
мировых художественных
бьеннале и фестивалях.
28. Политическое искусство в
современной культуре.
29. Китч в структуре актуального
искусства.
30. Актуальное искусство в
зеркале художественной
критики и публицистики.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
заданий

Устное собеседование
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или меньшей
степени профессиональные знания
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.

Практическое задание
выполнено в полном объеме и
в срок, оформлено грамотно,
выражает серьезный уровень
научно-практической
подготовки студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала; демонстрирует
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, навык анализа и
визуализации материала.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему незнание
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоретических
знаний. Практическое задание
не выполнено или подано не в
полном объеме или не
надлежащем виде.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную
работу студентов на музейных и выставочных экспозициях в галереях и или иных
институциях современного искусства, в библиотеках, в профильных ресурсах сети
Интернет. Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку
по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии различных
методологических подходов к исследованию и оценке явлений современного искусства и
творческой

практики

профессиональной

отдельных

мастеров,

искусствоведческой

в

специфике

терминологии

в

функционирования

контексте

современной

художественной практики, развить навыки анализа, как отдельного произведения
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искусства, так и художественного процесса современности в целом в контексте
исторических,

культурологических,

эстетических

или

социологических

аспектов

искусствознания.
Самостоятельная работа по дисциплине «Современное искусство» заключается в
освоении достаточно обширного теоретического, эмпирического и художественного
материала.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской

деятельности.

Содержание

семинарских

занятий

связано

с

формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар

дает

возможность

выяснить

степень

самостоятельности,

ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
При самостоятельной работе над темой «Понятие «современное искусство»:
хронологические и содержательные границы» следует обратить

внимание на
7

дискуссионность понятия современное искусство, на возможность его интерпретации в
аспекте историко-культурном, философско-эстетическом, социальном и др.
При самостоятельной работе над темой «Традиционные художественные формы в
контексте актуального искусства» необходимо показать значение традиционных видов
(живопись, скульптура, графика) и форм (станковое, монументальное) искусства в
современной

культуре,

раскрыть

способы

изменения

форм

существования

и

репрезентации традиционного изобразительного искусства.
При самостоятельной работе над темой «Инновационные формы и искусство
новых технологий в структуре актуального искусства» следует раскрыть значение
технологических факторов в процессах художественной эволюции, а также обратить
внимание на расширение границ искусства в современной культуре.
При самостоятельной работе над темой «Основные положения теории и практики
искусства объекта. Проблема формообразования и образности» следует обратить
внимание на многообразное содержание понятие «искусство трехмерного пространства».
При самостоятельной работе над темой «Искусство объекта в контексте
современного искусства» следует раскрыть особенности художественной практики
мастеров, работающих в жанре инсталляции и смежных областях искусства объекта.
При самостоятельной работе над темой «Арт-дизайн в контексте современного
искусства» следует обратить внимание на размытие границ между сферами декоративноприкладного искусства и дизайна.
При самостоятельной работе над темой «Социальный и культурный контекст
актуального искусства» следует показать значение внехудожественных факторов в
процессах функционирования и развития системы современного искусства и их влияние
на творческие практики художников.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры
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подпись
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заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Социология и психология искусства
№
п/п

1
2

3
4
5

6

7

8

9

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Социология искусства как
научная дисциплина
Текущий контроль 1: устный опрос
Тема 2. Институциональная система и
социальные функции искусства
Текущий контроль 2: устный опрос,
доклад
Тема 3. Художественная жизнь
современного общества
Текущий контроль: устный опрос
Тема 4. Социология публики
Текущий контроль: устный вопрос
Тема 5. Социологические
исследования изобразительного
искусства
Текущий контроль: устный опрос,
доклад
Тема 6. Психология искусства как
научная дисциплина. Становление
психологии искусства
Текущий контроль: устный вопрос
Тема 7. Психология художественного
творчества
Текущий контроль: устный опрос,
доклад
Тема 8. Психология художественного
восприятия
Текущий контроль: устный опрос,
доклад
Тема 9. Историческая и социальная
психология искусства
Текущий контроль: устный опрос
Промежуточная аттестация (экзамен- 3
семестр): устный опрос, презентация
реферата

Код
контролируемой
компетенции

УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5

УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5
УК-6, ОПК-3,
ОПК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
4 вопроса;
3 вопроса;
доклад по выбору
3 вопроса;
3 вопроса;
2 вопроса;
доклад по выбору

4 вопроса;

4 вопроса;
доклад по выбору
2 вопроса;
доклад по выбору
3 вопроса;
22 вопроса к
экзамену; темы
рефератов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
2

Текущий контроль 1:
устный опрос

Текущий контроль 2:
устный опрос
Текущий контроль 3:
устный вопрос

Текущий контроль 4:
устный опрос

Текущий контроль 5:
устный опрос
Текущий контроль 6:
устный опрос

Текущий контроль 7:
устный опрос

Текущий контроль 8:
устный опрос
Текущий контроль 9:
устный опрос

компетенции
• Социологическое искусствознание
• Социология художественного восприятия
• Социология художественного труда
• Социология искусства и социальная история
искусства: проблема взаимосвязи
• Полифункциональная природа искусства
• Институциональная система искусства
• Формы бытования искусства в различных
социально-культурных контекстах
• Художественная жизнь как область общественной
жизни
• Художественная жизнь как процесс
функционирования художественной культуры
• Художественная жизнь как актуальное бытие
художественной культуры
• Сущность, структура и формы современной публики
• Досуговые практики и досуговые предпочтения
жителей современного мегаполиса
• Типы художественного потребления и теории
дифференциации публики
• Основные объекты социологии изобразительного
искусства
• Художественная стратификация общества
• Психологическое и художественное как
фундаментальные категорий теории искусства и
психологии искусства: проблема соотношения
• Основные составляющие теории психоанализа З.
Фрейда
• К.Г. Юнг и учение о коллективном бессознательном
• Культурно-исторический подход в психологии (Л.С.
Выготский)
• Понятие «творчество»
• Художественное творчество в философии Ф. Ницше
• Экзистенциализм о природе художественного
творчества (Ж.П. Сартр)
• Психологические механизмы художественного
творчества
• Психологические механизмы художественного
восприятия
• Проблема однозначности художественной
интерпретации
• Историко-антропологическое познание и
психология искусства
• Художественно-эстетический идеал и психология
искусства
• Трактовка искусства в классической и
неклассической (постмодернистской) парадигмах
психологии искусства.

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
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Текущий контроль:
доклад

компетенции
Темы докладов:
1. Теория институциональной системы искусства
2. История психологии художественного восприятия
3. Социальные функции искусства
4. Роль субъективных и объективных факторов в
процессах художественного восприятия (теория Н.
Узнадзе).
5. Основные методы эмпирических исследований
художественной культуры.
6. Опыт отечественной социологии искусства: 1920-х гг.
7. Основные
направления
современных
социологических исследований искусства.
8. Современные
научные
школы
отечественной
психологии искусства.
9. Публика и психология масс.
10. Государственная поддержка искусства в современной
России.
11. Теория культурных индустрий Д. Тросби
12. Рецептивная эстетика и проблемы психологии
художественного восприятия.
13. Психологические проблемы оценки и понимания
художественного произведения;
14. Психологические стимулы и барьеры в процессах
художественного восприятия.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля - Вопросы (тесты) для оценки
Практические
зачет/экзамен
формирования компетенции
(творческие) задания для
(форма
оценки формирования
проведения)
компетенции
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Темы рефератов:
1.
Психология искусства как научная 1)
«Социальнодисциплина. Предмет психологии
психологические
искусства.
особенности публики
2.
Психологическое и
современной
художественное как фундаментальные
петербургской галереи
категории: проблема соотношения.
(на примере Name
3.
Становление психологии
Gallery)».
искусства как научного направления.
2)
«Роль музея и
4.
Научное и художественное
галереи Эрарта в
творчество: сущность и
современной
взаимоотношение понятий.
институциональной
5.
Концепция художественного
системе искусства
творчества З. Фрейда.
Санкт-Петербурга».
6.
Проблемы художественного
3)
«Метод «фокусгруппа» в изучении
творчества в трудах К.Г. Юнга.
7.
Проблемы художественного
музейной публики –
творчества в отечественной психологии
история и
искусства.
современность».
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8.
Общепсихологические механизмы
художественного творчества.
9.
Художник как творческая
личность: психологические аспекты.
10.
Специфика художественных
эмоций в процессах художественного
творчества.
11.
Катарсис как форма переживания
художественного произведения.
12.
Психологические механизмы
художественного восприятия.
13.
Типология и модели
художественного восприятия.
14.
Психология (литературного,
музыкального, театрального,
изобразительного) творчества: общая
характеристика (по выбору студента).
15.
Историческая психология:
основные концепции и проблемы
16.
Культурно-психологические и
социально-психологические факторы в
истории искусства.
17.
Художественно-эстетический
идеал в психологии искусства.
18.
Теория и практика интерпретации
в аналитической психологии.
19.
Социология искусства как
отраслевая социология
20.
Понятие художественного вкуса в
социологии искусства.
21.
Искусство и политика: аспекты
взаимодействия.
22.
Методы определения
профессионализма в социологии
искусства
23.
Основные направления
социологических исследований
искусства.
24.
Социология искусства и
социальная история искусства: проблема
взаимосвязи
25.
Институциональная система
искусства – история и современное
функционирование.
26.
Социальная история и
историческая социология искусства.
27.
Социальное положение и
социальная роль художников в обществе
28.
Основные социологические
методы изучения искусства
29.
Художник как творец,
предприниматель и наемный работник
30.
Публика и аудитория искусства

4)
«Повышение
интереса публики к
традиционному
декоративноприкладному искусству
России».
5)
«Легитимация
новейших течений в
профессиональном поле
искусства».
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как научные категории
31.
Методы дифференциации публики
в социологии искусства
32.
Основные отечественные и
зарубежные научные школы социологии
искусства
33.
История социологии искусства
34.
Профессиональная идентичность
художника
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет
задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет научноисследовательские способности,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил
основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным,
самостоятельным
исследовательским подходом в
сочетании с
профессиональным, грамотным,
исполнением. Оно отвечает
конкретно сформулированным
целям данного задания.

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания. При этом
постановка научной проблемы
недостаточно осмыслена.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления в детали.
Присутствуют существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания основного учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но не содержит
признаков самостоятельной
научно-исследовательской
работы.

Практическое задание не
отвечает профессиональным
требованиям, обнаруживает
непонимание научной проблемы
и неумение ее самостоятельно
исследовать.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности,
проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся
овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная
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статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора
главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного. Семинару
предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового
характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по учебным
дисциплинам является одним из важных направлений их самостоятельного изучения,
помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации
материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его
излагать.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. При выполнении
самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность
и
вариативность используемых методов
исследования истории искусства
(стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.). Самостоятельная
работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и
источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над
лекционным материалом, подготовка доклада и реферата, подготовка к семинарскому
занятию, подготовка к экзамену.
Оценка степени освоения программы дисциплины осуществляется на экзамене,
который предполагает устный ответ студента на один из 34 вопросов, презентацию
реферата по заданной теме. Рекомендованный объем реферата – 10-12 страниц.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория и практика менеджмента в сфере искусства
№
п/п

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Особенности сферы искусства,
дизайна и художественного
образования сквозь призму
управления
Текущий контроль 1: устный опрос
Тема 2. Теоретические основания
менеджмента в сфере искусства
Текущий контроль 2: устный опрос
Тема 3. Организационноэкономические условия менеджмента
в сфере искусства и дизайна.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 4. Организации: теория и
практика.
Текущий контроль: устный вопрос
Тема 5. Информационное обеспечение
управленческих решений.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 6. Технологии планирования.
Текущий контроль: устный вопрос
Тема 7. Учет, отчетность и контроль.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 8. Работа с персоналом.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 9. Инновационный менеджмент.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 10. Проблема эффективности
менеджмента в сфере искусства и
дизайна.
Текущий контроль: устный опрос
Промежуточная аттестация (экзамен- 2
семестр): устный опрос, презентация
реферата

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
4 вопроса;

УК-2; УК-3; ОПК-5

3 вопроса;
УК-2; УК-3; ОПК-5

3 вопроса;
УК-2; УК-3; ОПК-5

3 вопроса;
УК-2; УК-3; ОПК-5

3 вопроса;
УК-2; УК-3; ОПК-5
УК-2; УК-3; ОПК-5
УК-2; УК-3; ОПК-5
УК-2; УК-3; ОПК-5
УК-2; УК-3; ОПК-5

5 вопросов;
4 вопроса;
3 вопроса;
3 вопроса;
3 вопроса;

УК-2; УК-3; ОПК-5

УК-2; УК-3; ОПК-5

22 вопроса к
экзамену; темы
рефератов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
• Институциональная система искусства в России и за
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устный опрос

Текущий контроль 2:
устный опрос
Текущий контроль 3:
устный вопрос
Текущий контроль 4:
устный опрос

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текущий контроль 5:
устный опрос

•
•
•

Текущий контроль 6:
устный опрос

•

Текущий контроль 7:
устный опрос

Текущий контроль 8:
устный опрос

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текущий контроль 9:
устный опрос
Текущий контроль 10:
устный опрос

•
•
•
•
•
•

рубежом
Понятия «управление» и «менеджмент»
Система целей и задач арт-менеджмента
Специфические особенности управленческого труда
в сфере изобразительного искусства и дизайна
Двуединство системы управления (менеджер творческий лидер)
Принципы управления
Методы и средства управления
Государственное регулирование в сфере искусства
Спонсорство, благотворительность, патронаж
Некоммерческие организации, фонды
Понятие и общая характеристика организации
Творческий коллектив как особый вид организации
Принципы построения организационных структур
исполнительного управления и их типы
Типология управленческих решений
Процесс принятия рационального решения
Информационные технологии документального
обеспечения управленческой деятельности
Организация плановой деятельности (этапы
планирования)
Методы планирования
Назначение, смысл и уровни разработки стратегии
Система планов развития организации как средство
управления реализацией стратегии
Программа развития учреждения
Основные понятия управленческого учета и
контроля
Роль и значение учета, отчетности и контроля
Средства и формы контроля
Организация (этапы) проведения ревизии.
Содержание и методы подбора компетентного
персонала
Специфика подготовки и функционирования кадров
в сфере искусства и художественного образования
Должность и должностные полномочия: точные и
размытые границы
Инновационный менеджмент: возникновение,
становление и основные черты
Формы инновационного менеджмента
Кризисный менеджмент
Виды эффективности
Уровни анализа эффективности
Методы анализа эффективности

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки
Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма формирования компетенции
задания для оценки
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проведения)
Экзамен

Вопросы к экзамену:
1.
Система управленческой
деятельности.
2.
Механизмы управления в
сфере культуры.
3.
Организационноадминистративный механизм
управления
4.
Сфера искусства: виды
деятельности, организации,
особенности менеджмента.
5.
Источники
финансирования деятельности
учреждений культуры.
6.
Формы фандрайзинга в
сфере искусства.
7.
Государственное
регулирование поддержки и
развития культурной
деятельности: зарубежный и
отечественный опыт.
8.
Некоммерческие
организации сферы культуры:
виды, роль и значение.
9.
Искусство и бизнес:
мотивы и формы сотрудничества.
10.
Культурная политика
регионов России, на примере
конкретного региона.
11.
Ситуационный и
маркетинговый анализ.
12.
Роль, значение и
требования к содержанию
бизнес-плана.
13.
Нормы и нормативы в
сфере культуры.
14.
Методы планирования
организационного обеспечения.
15.
Учет и отчетность в сфере
культуры: роль, виды и
организация.
16.
Контроль в управлении
учреждением культуры.
17.
Стили руководства,
факторы их формирования и
динамика.
18.
Критерии успешности и
оценки эффективности
менеджмента.
19.
Роль информации в
деятельности организации.
20.
Уровни информационного

формирования компетенции
Темы рефератов:
1)
Разработка стратегии
продвижения галереи на
примере галереи "Анна".
2)
Разработка стратегии
продвижения частного музея
на примере Нового музея в
Санкт-Петербурге.
3)
Особенности
руководства
муниципальным музеем
4)
Основные методы
руководства творческим
коллективом в сфере
декоративно-прикладного
искусства
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обеспечения менеджмента и
типы информации.
21.
Принципы отбора
информации, анализ ее
ценностных и стоимостных
свойств.
22.
Использование
информации в основных
функциях менеджмента.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет
задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет научноисследовательские способности,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил
основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным,
самостоятельным
исследовательским подходом в
сочетании с
профессиональным, грамотным,
исполнением. Оно отвечает
конкретно сформулированным
целям данного задания.

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания. При этом
постановка научной проблемы
недостаточно осмыслена.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления в детали.
Присутствуют существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания основного учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но не содержит
признаков самостоятельной
научно-исследовательской
работы.

Практическое задание не
отвечает профессиональным
требованиям, обнаруживает
непонимание научной проблемы
и неумение ее самостоятельно
исследовать.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности,
проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся
овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная
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статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора
главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного. Семинару
предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового
характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. При выполнении
самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность
и вариативность используемых методов исследования истории искусства
(стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.). Самостоятельная
работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и
источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над
лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому
занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к тестированию.
Оценка степени освоения программы дисциплины осуществляется на экзамене,
который предполагает устный ответ студента на один из 22 вопросов, презентацию
реферата по заданной теме. Рекомендованный объем реферата – 10-12 страниц.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
№
Контролируемые разделы (темы)
Код
Оценочные средства
п/п
дисциплины
контролируемой
контроля
компетенции
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1
Тема 1. Введение в предмет учебной
4 вопроса к
дисциплины. Право как явление
дискуссии;
доклад по
культуры. Происхождение и эволюция УК-1, УК-6, ОПК-5
выбору
права Право и государство
Текущий контроль 1: дискуссия
2
Тема 2. Система права, предмет и
метод правового регулирования.
Правовая норма и нормативно7 вопросов к
правовой акт. Источники права.
дискуссии; доклад по
УК-1, УК-6, ОПК-5
выбору
Отрасли права и их роль в
регулировании отношений в сфере
культуры.
Текущий контроль 2: дискуссия
3
Тема 3. Законодательство о культуре в
8 вопросов к
Российской Федерации.
дискуссии; доклад по
Художественная деятельность как
УК-1, УК-6, ОПК-5
выбору
объект правового регулирования.
Текущий контроль 3: дискуссия
4
Тема 4. Общая характеристика
предпринимательской деятельности в
5 вопросов к
сфере культуры и искусства
дискуссии; доклад по
(творческого предпринимательства) и УК-1, УК-6, ОПК-5
выбору
ее правового регулирования.
Основы гражданского права.
Текущий контроль 4: дискуссия
5
Промежуточная аттестация (зачет - 2
УК-1, УК-6, ОПК-5
Доклад
семестр): собеседование
3вопроса к
6
Тема 5. Общая характеристика
интеллектуального права
УК-1, УК-6, ОПК-5 дискуссии; доклад по
выбору
Текущий контроль 5: дискуссия
5 вопросов к
7
Тема 6. Авторское право
УК-1, УК-6, ОПК-5 дискуссии; доклад по
Текущий контроль 6: дискуссия
выбору
8
Тема 7. Смежные права.
Коллективное управление
5 вопросов к
имущественными правами.
дискуссии; доклад по
УК-1, УК-6, ОПК-5
выбору
Правовая защита авторских и
смежных прав
Текущий контроль 7: дискуссия
9
Тема 8. Патентное право и право на
3 вопроса к
средства индивидуализации
УК-1, УК-6, ОПК-5 дискуссии; доклад по
выбору
Текущий контроль 8: дискуссия
2
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11

Тема 9. Договоры в сфере
интеллектуальных прав. Распоряжение
правами на результаты
УК-1, УК-6, ОПК-5
художественной деятельности
Текущий контроль 9: дискуссия
Промежуточная аттестация (экзамен 3 семестр): собеседование, защита
УК-1, УК-6, ОПК-5
реферата

4 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

44 вопроса к
экзамену; реферат

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
• Право и мораль: общее и особенное.
Дискуссия
• Право как квинтэссенция культуры
• Взаимосвязь государства и права
• Социальная ценность права
Текущий контроль 2:
• Сущность и признаки права
Дискуссия
• Публичное и частное право
• Материальное и процессуальное право
• Система права: правовая норма, правовой институт,
отрасль права
• Источники права и правовые системы.
• Искусство и конституционное право.
• Искусство и административное право.
Текущий контроль 3:
• Законодательное обеспечение прав и свобод
Дискуссия
творческой личности.
• Государственная культурная политика: пределы
возможного
• Искусство и власть.
• Экономические модели функционирования сферы
культуры
• Свобода художественного творчества и гражданская
ответственность художника.
• Национальное культурное достояние: проблемы
правовой охраны.
• Право на сохранение этно-культурной идентичности.
• Административная и уголовная ответственность за
правонарушения в сфере культуры.
Текущий контроль 4:
• Право и рыночная экономика: предпринимательская
Дискуссия
деятельность как объект правового регулирования.
• Характерные черты частного права.
• Искусство и рынок
• Специфика творческого труда и правовой статус
авторов его результата в условиях рыночной
экономики.
• Понятие креативных индустрий.
Текущий контроль 5:
• Вещное
право
и
право
интеллектуальной
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Дискуссия

Текущий контроль 6:
Дискуссия

•
•
•
•
•
•
•

Текущий контроль 7:
Дискуссия

•
•
•
•

Текущий контроль 8:
Дискуссия

Текущий контроль 9:
Дискуссия

•
•
•
•
•
•
•
•

собственности
Понятие и виды интеллектуальных прав
Инновации и развитие рынка интеллектуальной
собственности в сфере искусства.
Произведения пространственных искусств как
объекты авторского права
Личные неимущественные и имущественные права
автора
Право следования и право доступа.
Авторское право в сфере архитектуры и средового
дизайна
Авторское право на произведения, созданные в
порядке выполнения учебного задания
Содержание права интеллектуальной собственности.
Право
на
использование
интеллектуальной
собственности.
Правовая защита исключительных прав.
Интеллектуальное
право
на
произведения
декоративно-прикладного искусства и народного
художественного творчества
Коллективное управление имущественными правами.
Промышленный образец как объект патентного
права: критерии новизны и оригинальности
Правовая охрана дизайнерских проектов
Произведения графического дизайна как объект
интеллектуальных прав.
Понятие, содержание и назначение договора в
гражданском праве
Простая и исключительная лицензия
Интеллектуальные права изображаемого лица.
Вещное и интеллектуальное право на произведения
изобразительного искусства.

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
Текущий контроль
Темы докладов:
1-9: Доклад
1. Право как явление культуры
2. Отрасли права в регулировании сферы культуры и
искусства
3. Система законодательства о культуре
4. Правовые основы свободы художественного творчества
5. Правовая защита результатов художественного
творчества
6. Система законодательства об охране культурного
наследия
7. Правовые основы историко-культурной экспертизы
8. Правовые основы экспертизы художественных
ценностей
9. Понятие и содержание творческого
предпринимательства
10. Произведение искусства как предмет гражданского
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оборота
11. Права интеллектуальной собственности в сфере
художественного творчества
12. Авторское право на произведение изобразительного
искусства
13. Авторское право на служебное произведение
14. Авторское право на произведение, созданное в качестве
учебного задания
15. Правовая защита личных неимущественных авторских
прав
16. Правовая защита исключительных (имущественных)
авторских прав
17. Смежные права на произведения изобразительного
искусства
18. Права интеллектуальной собственности на
произведения дизайна
19. Права интеллектуальной собственности на
произведения народных промыслов и ремесел
20. Права интеллектуальной собственности на
произведения графического дизайна
21. Организации по коллективному управлению авторскими
права на произведения изобразительного искусства
22. Договор авторского заказа.
23. Договор об отчуждении авторского права.
24. Лицензионный договор.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля зачет/экзамен
(форма
проведения)
Экзамен

Вопросы (тесты) для оценки формирования
компетенции

1.Понятие права. Право в системе социальных
регуляторов. Право и мораль: общее и особенное.
2.Объект и субъект права
3. Методы правового регулирования.
4. Норма права: назначение, содержание и виды
5. Нормативный правовой акт: понятие и виды.
6.Источники права. Романо-германская и
англосаксонская правовые системы.
7.Виды права. Публичное и частное право.
8. Отрасли права: понятие и содержание.
9.Конституционное право. Общая
характеристика.
10.Административное право. Общая
характеристика.
11. Гражданское право. Общая характеристика.
12.Право интеллектуальной собственности.
Общая характеристика.
13.Законодательтво о культуре в Российской
Федерации. Общая характеристика.

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции
Реферат на тему,
связанную с
тематикой
выпускной
квалификационной
работы
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14. Правовое положение творческих работников в
Российской Федерации.
15. Правовые основы свободы художественного
творчества в Российской Федерации.
16. Административная ответственность за
нарушение законодательства о культуре.
17. Уголовная ответственность за нарушение
законодательства о культуре.
18. Организации творческих работников, их
юридический статус и права.
19. Правовая охрана материальных объектов
культурного наследия.
20. Правовые основы историко-культурной
экспертизы
21. Правовое регулирование вывоза - ввоза
культурных ценностей.
22. Правовые основы экспертизы культурных
ценностей
23. Государственная культурная политика:
понятие и содержание.
24. Государственное регулирование сферы
культуры и искусства: система органов
государственной власти и управления.
25. Государственная поддержка сферы культуры
и искусства: содержание и источники
финансирования.
26. Творческие индустрии: понятие и общая
характеристика.
27.Произведение искусства как объект
гражданского оборота.
28. Авторское право: понятие и содержание.
29. Произведение искусства как объект
авторского права.
30. Личные неимущественные права авторов
произведений искусства.
31. Исключительные права авторов произведений
искусства. Срок действия исключительных прав.
32. Свободное использование произведений
искусства.
33. Право доступа и право следования в
изобразительном искусстве и архитектуре.
34. Договор об отчуждении исключительного
права.
35. Лицензионный договор.
36. Договор авторского заказа.
37.Создание произведений искусства по
трудовому договору.
38. Защита авторских прав.
39. Смежные права на произведения искусства.
40. Использование произведений искусства:
понятие и содержание.
41. Интеллектуальное право на произведения
декоративно-прикладного искусства и дизайна.
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Общая характеристика.
42. Интеллектуальное право на произведения
графического дизайна
43. Организации по коллективному управлению
авторскими и смежными правами
44. Наследование произведений искусства.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный
ответ, показывает
всестороннее,
систематическое и глубокое
знание основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно
выполняет задания,
предусмотренные
программой; усвоил
основную и дополнительную
литературу; объясняет
основные понятия
дисциплины и их значение
для последующей
профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно
без грубых ошибок объясняет
основные понятия
дисциплины. Допускает
несущественные
погрешности в ответе на
экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их
при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы,

Выполнение практических
заданий
Практическое задание – реферат
- имеет завершенный,
целостный характер.
Отличается самостоятельным
научным подходом в сочетании
с профессиональным,
грамотным исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
Учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра

Практическое задание
выполнено старательно, но
формально, без
самостоятельного научноисследовательского подхода к
изучаемой проблеме.
Обнаруживаются
несущественные ошибки в
изложении материала,
небрежность в оформлении.
Учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.
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накопленные в течение
семестра.
Ответ неполный,
воспроизводит в основном
только лекционные
материалы, без
самостоятельной работы с
рекомендованной
литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом,
без углубления в детали.
Присутствуют существенные
3
ошибки или пробелы в
знаниях по некоторым темам,
(удовлетвопоказывает знания основного
рительно)
учебного материала в
минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не
справляется с устными
вопросами и не выполняет
практические задания, не
может продолжить
дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по
соответствующей
дисциплине. Не учитываются
2
(неудовлетворительно) баллы, накопленные в
течение семестра.
Попытка списывания,
использования
неразрешенных технических
устройств или пользования
подсказкой другого человека
(вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.

В практическом задании
присутствуют признаки
компиляции или заимствования.
Научная проблема не
обозначена или недостаточно
убедительно исследована.
Учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.

Практическое задание не
отвечает профессиональным
требованиям, обнаруживает
полное непонимание сути
реферативной деятельности.
Не учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.

Представление работы,
выполненной
несамостоятельно.
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Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические задания –
участие в дискуссиях и
выступление с докладом выполнены в
полном объеме и в срок,
выражают серьезный
уровень научноисследовательской
подготовки студента.

Ставится обучающемуся, не
принимавшему участия в
дискуссиях и не
подготовившему доклад.
Таким образом, практические
задания не выполнены или
поданы не в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основными формами организации изучения дисциплины выступают аудиторные
занятия – лекции и семинары, а также самостоятельная работа студентов.
При организации аудиторных занятий следует иметь ввиду, что преподавание
дисциплины имеет свои особенности, отличающие ее от привычной стилистики
проведения занятий по теории и истории искусств, а ее освоение требует развития
аналитического мышления студентов. К настоящему времени практически отсутствует
профильная учебная литература по курсу, поэтому основным источником целостных
системных знаний является лекционный материал. Сами лекции носят преимущественно
ориентирующий характер, направлены на усвоение понятийного аппарата, целостное
понимание

роли

и

места

права

в

регулировании

общественных

отношений,
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складывающихся

в

сфере создания,

использования

и

гражданского

оборота

художественных произведений, осознания прав и обязанностей творческих работников,
свобод в создании произведений искусства и ответственности за результаты творчества,
овладение навыками поиска и применения правовой информации в будущей профессии.
Важнейшим источником учебных материалов выступают законы и другие нормативные
правовые акты, а также комментарии к ним, содержащиеся в базах правовой
информации.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской

деятельности.

Содержание

семинарских

занятий

связано

с

формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Для достижения указанной цели студентам рекомендуется осмысливать осваиваемый
учебный материал в контексте выбранной тематики магистерской диссертации, выбирать
и готовить соответствующие доклады. Таким
дисциплины

у

студентов

вырабатываются

образом, в ходе освоения учебной
навыки

практического

применения

получаемых теоретических знаний.
Семинар

дает

возможность

выяснить

степень

самостоятельности,

ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера. Подготовка к семинару и участие в нем предполагает
востребование и творческое использование знаний, приобретенных в ходе изучения
других дисциплин программы.
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Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание

студентами

докладов

и

рефератов

по

дисциплинам

Центра

инновационных образовательных проектов является одним из важных направлений их
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Подготовка докладов и рефератов является промежуточной формой отчетности по
изучаемой

дисциплине

и

преследует

цель

оценить

способность

студента

к

самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного
изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а
также эффективная форма контроля знаний.
При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной
работы. Написание мини-рефератов является одним из условий допуска студента к сдаче
экзамена (зачета). Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в
ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
При выборе темы доклада и реферата следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей, концентрированно выраженных в тематике
выбранной магистерской диссертации. Студент может предложить свою тему. Важным
условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие
изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа по дисциплине «Правовые основы культуры и
творческого предпринимательства» заключается в освоении достаточно обширного
теоретического,

методического

и

практического

материала.

При

выполнении

самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику права как
научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность
используемых методов правовых исследования (формально-логический, сравнительноправовой и др.). При этом необходимо учитывать, что в самом общем случае у студента
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отсутствуют общие начальные знания о праве. Поэтому от качества освоения первого
раздела учебной дисциплины зависит общая итоговая результативность обучения.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка докладов и рефератов,
подготовка к семинарскому занятию.
При подготовке к теме «Право как явление культуры. Происхождение и
эволюция права. Право и государство» необходимо обратить внимание, что культура –
результат сознательного творчества человека – плод его мысли и воли, потенциал разума,
способный оградить и защитить человека от демонических сил природы и общества. В
этой связи право выступает формой общественного сознания о должном и возможном
поведении. Оно выражает квинтэссенцию опыта совместного проживания и деятельности
людей

на

конкретном

историческом

этапе

развития

общества.

Представляет

общественную силу, регулирующую поведение людей, и заключает в себе психическое
принуждение к известному поведению. В специфическом виде отражая жизнь во всех ее
сложных проявлениях, право предопределяет поведение людей (что можно, что нельзя).
В конечном счете, право призвано обеспечить стабильное функционирование и
устойчивое развитие общественных институтов на путях реализации совокупного
потенциала (интегративного качества) определенной социальной общности.
Право возникло исходя из потребности упорядочения общественной жизни, и
является продуктом новой формы общественной организации – государства на основе
обычаев, традиций и норм морали.
Эволюция права определяется соотношением коллективных и индивидуальных
начал общественного устройства на конкретном историческом этапе. Она связана с
экономическим

базисом

и

соответствующим

типом

государства.

Учитывает

исторические, социальные, культурные и психологические особенности общества.
Студенту необходимо самостоятельно изучить признаки государства (публичная
власть - аппарат власти, управления и принуждения; территория; налоги; право;
суверенитет), функции государства: внутренние (правовая, политическая, социальная,
экономическая, культурная) и внешние (защита отечества; поддержание мирового
порядка; взаимовыгодного сотрудничества), формы государственного
(унитарные,

федеративные,

абсолютная

и

конфедеративные),

ограниченная;

республика

–

формы

правления

президентская

и

устройства

(монархия

-

парламентская),

понятие и виды политических режимов (демократический; авторитарный;
тоталитарный; олигархический; диктатура).
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Социальная ценность права определяется общественной востребованностью в
качестве достижения цивилизации, проявления культуры и развития человеческой
мысли, а также инструментальной востребованностью как механизма, который
регулирует

общественные

отношения

и

обеспечивает

их

определенность

и

целесообразность.
При подготовке к теме «Система права, предмет и метод правового
регулирования. Правовая норма и нормативно-правовой акт. Источники права.
Отрасли права и их роль в регулировании отношений в сфере культуры» следует
иметь в виду право - система общеобязательных, нормативных предписаний или правил
поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право выражает интересы
общества, регулирует наиболее значимые общественные интересы, предоставляет
субъективные права и возлагает юридические обязанности.
Право как общественный институт характеризуют следующие признаки:
-государственно-волевой характер
-нормативность
-взаимозависимость права и государства
-общеобязательность
-формальная определенность
-системность и иерархичность
-регулирующее воздействие
-установление и обеспечение государством.
Сущность

права выражается

в

том, что

оно

изъявляет

согласованную

общественную волю, призвано служить интересам всего населения государства,
гарантирует организованность и развитие социальных связей, является мерилом свободы
и ответственности субъектов правоотношений, выступает как средство удовлетворения
разнообразных потребностей и интересов.
Виды права: субъективное – принадлежит конкретному лицу и представляет собой
обеспеченную государственным принуждением возможность выбора определенного
варианта поведения, и объективное (позитивное) – выраженная в системе юридических
норм воля политических сил, находящихся у власти.
По регулируемым отношениям право разделяют на: публичное право – регулирует
государственные отношения, защищающее общественные интересы (конституционное,
административное, уголовное и т.д.); частное право – регулирует отношения между
людьми и организациями как юридически равными субъектами, возникает по инициативе
сторон для удовлетворения их потребностей, стороны сами, без принуждения возлагают
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на себя права и обязанности (гражданское, трудовое, семейное и т.д.) (В СССР
отсутствовало); и комплексное право – сочетает личные и общественные интересы
(налоговое).
На назначению выделяют: материальное – устанавливает правовой статус
субъекта, его права и обязанности в отношении каких-либо благ; и процессуальное –
устанавливает порядок защиты и реализации материальных прав, соответствующие
правила и процедуры.
Кроме этого различают право национальное – устанавливаемое национальным
государством и действующее на его территории и в отношении его граждан; и
международное

–

регулирует

вопросы

международных

отношений

на

основе

международных договоров.
Правовая система – совокупность источников права и юрисдикционных органов, в
т.ч. негосударственных правовых институтов (адвокатура, нотариат), включает систему
права, правовую доктрину, правовую культуру и юридическую практику. В мире
сформировались две основные правовые системы: романо-германская (континентальная)
– основной источник – закон (Германия, Франция, Италия, Россия, Польша и др.); и
англо-саксонская – основной источник – судебный прецедент (Англия, США, Канада,
Австралия и др.).
Система права – внутренняя структура права, состоящая из

совокупности

взаимосвязанных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. Характерные черты
системы права: первичный элемент – нормы права, которые объединяются в институты,
подотрасли и отрасли права; функциональное единство; целостность; обусловленность
историческими, экономическими, культурными и иными внешними факторами. Важно
отметить, что система права не является результатом произвольного усмотрения
законодателя. Таким образом, система права включает:
-правовые нормы – установленные или санкционированные государством и
обеспеченные его принудительной силой общеобязательные правила поведения;
-правовые институты – группы правовых норм, регулирующих однородные
общественные отношения (институт семьи, институт собственности);
-отрасли права – системы правовых норм и правовых институтов, регулирующих
определенную сферу однородных общественных отношений характерными для нее
методами.
Признаки правовой нормы: государственный регулятор наиболее важных
отношений, носящих типовой характер; общее правило поведения, обязательное к
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исполнению всеми; исходят от государства или санкционируются государством;
реализация нормы права обеспечения государственным принуждением.
Структура правовой нормы: гипотеза – условие при котором норма вступает в
силу; диспозиция – раскрывает содержание поведения, определяет, каким может или
должно быть поведение в условиях гипотезы; санкция – мера государственного
принуждения в случае нарушения поведения, предусмотренного диспозицией.
Виды правовых норм. По целевому назначению: регулятивные – устанавливают
права и обязанности субъектов права; и охранительные – устанавливают юридическую
ответственность и применение мер государственного принуждения. По степени
определенности: бланкетные – содержат правило поведения; отсылочные – указывают на
другие нормы, как условие своего действия.
Методы правового регулирования: императивный – метод властных предписаний
и запретов, которые

устанавливаются директивно и не могут быть изменены по

соглашению сторон; диспозитивный – метод дозволения, стороны могут самостоятельно
определять свои права и обязанности соглашением сторон.
Нормативно-правовой акт - письменное властное предписание государственного
органа, которое устанавливает, изменяет или применяет правовые нормы. Признаки
нормативно-правового акта:
-содержит общеобязательное правило поведения, выражающееся в правовых
нормах;
-издается компетентным государственным органом в порядке законодательной
инициативы;
-характеризуется неконкретность адресата;
-характеризуется многократностью и стабильностью применения;
-действует независимо от своего исполнения;
-обладает юридической силой;
-обеспечен охраной государства;
-оформляется в виде официального государственного документа, имеющего
обязательные атрибуты: название, наименование органа, дату вступления в силу.
Основные виды нормативно-правовых актов: Закон – издается высшим
представительным органом, обладает высшей юридической силой, регулирует наиболее
важные общественные отношения
Подзаконные акты – правотворческие акты государственных органов, которые
издаются на основе, в соответствие и во исполнение законов (указы Президента,
постановления Правительства, приказы министерств и ведомств).
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При самостоятельной работе над подразделом «Источники права. Отрасли
права» следует учитывать, что источник права – это способ внешнего выражения нормы
права, выражающих государственную волю в соответствующем правовом предписании,
санкционированном государством. Выделяют четыре основных источника права:
правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт и нормативный
договор.
Отрасли права – системы правовых норм и правовых институтов, регулирующих
определенную сферу однородных общественных отношений характерными для нее
методами. Основные (характерно внутреннее единство предмета и метода правового
регулирования):

конституционное,

уголовно-процессуальное,

гражданское,

административное,

гражданско-процессуальное.

Производные

уголовное,
(исторически

обособились от основных): муниципальное, трудовое, семейное, жилищное, уголовноисполнительное. Комплексные (регулируют однородные общественные отношения
различными методами): земельное, хозяйственное, аграрное, экологическое, финансовое,
налоговое и др. (как правило, сочетание административного и гражданского права).
Конституционное право - занимает ведущее положение в силу специфики
регулируемых общественных отношений. Предметом правового регулирования являются
отношения, возникающие по поводу формирования и развития основ конституционного
строя, закрепления прав и свобод человека и гражданина, функционирования
государственных органов и местного самоуправления. Нормы конституционного права
являются исходным нормативным материалом для других отраслей права, которые
функционируют на основе конституционных предписаний. Преобладающим методом
является императивный. Основной источник — Конституция (Основной закон)
Российской Федерации, которая является актом прямого действия. Другие источники —
федеральные конституционные законы, конституции и уставы субъектов Федерации.
Административное право. Предметом являются общественные отношения в сфере
управленческой,

исполнительно-распорядительной

деятельности

государственных

органов, должностных лиц. Особенностью этих общественных отношений является то
обстоятельство, что одной из сторон здесь всегда выступает государственный орган или
должностное

лицо.

Нормы

административного

права

определяют

структуру,

компетенцию и порядок деятельности органов власти, учреждений, предприятий и
организаций (министерств, ведомств, их управлений, отделов, различного рода
предприятий, учреждений и т. д.). Основной метод — императивный. Основной источник
- нормативные правовые акты — законы, указы, постановления, распоряжения, приказы,
инструкции и т.п.
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Гражданское право. Предмет регулирования - отношения в сфере имущественных
и тесно связанных с ними личных неимущественных отношений, складывающихся
между гражданами и организациями, между гражданами. Наиболее крупная отрасль
права,

регулирующая

отношения

хозяйственной

деятельности

предприятий

и

учреждений, а также гражданские правовые отношения по вопросам владения,
пользования и распоряжения собственностью, ее приобретения и отчуждения и т. д.
Особенностью гражданско-правовых отношений - участники юридически равны и
автономны в выборе вариантов поведения. Преобладающий метод — диспозитивный.
Основной источник – Гражданский кодекс Российской Федерации.
Уголовное право. Предмет - общественные отношения, охраняемые уголовным
законом, складывающиеся в связи с совершением гражданами преступления. Объединяет
юридические нормы, обеспечивающие охрану общественного и государственного строя,
различных форм собственности, личности и прав граждан, поддержание правопорядка в
стране. Данные нормы формируют понятие преступления, цели наказания и порядок его
применения, освобождения от уголовной ответственности и наказания. Система норм
уголовного права образуется из двух частей: Обшей и Особенной. Метод –
императивный.

Основной

нормативный акт

—

Уголовный

кодекс Российской

Федерации.
Уголовно-процессуальное право. Предмет - отношения, возникающие по поводу
осуществления уголовного судопроизводства (расследование преступления, отправление
правосудия). Регулирует деятельность органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры, суда и их взаимоотношений с гражданами при расследовании, судебном
разбирательстве и разрешении уголовных дел. Нормы уголовно-процессуального права
устанавливают цели и задачи уголовного судопроизводства, права и обязанности органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, определяют круг и правовое
положение участников уголовного процесса. Метод - императивный. Основной источник
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Гражданское процессуальное право. Предмет - общественные отношения,
складывающиеся при рассмотрении дел в сфере гражданского судопроизводства по
спорам, возникающим из гражданских, семейных, и трудовых правоотношений. Нормы
гражданского процессуального права формируют цели, задачи, права и обязанности суда
при отправлении правосудия по гражданским делам; определяют подведомственность и
подсудность рассматриваемых споров, правовое положение участников гражданского
процесса; регламентируют ход судебного разбирательства. Метод - императивнодиспозитивный. Основной источник — Гражданский процессуальный кодекс Российской
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Федерации. По завершении изучения данной темы студент должен иметь четкое
представление о понятиях юридической обязанности и юридической ответственности.
Знать виды юридических обязанностей (постоянные; связанные с определенным
событием; по требованию должностного лица; активные и пассивные), и виды
юридической

ответственности

(уголовная,

административная,

гражданская,

материальная, дисциплинарная).
При самостоятельном изучении темы «Законодательство о культуре в
Российской Федерации. Художественная деятельность как объект правового
регулирования» следует иметь в виду специфику художественного творчества как вида
общественно-полезной деятельности, а также понимание культуры как результата
сознательной деятельности человека по обустройству среды обитания и собственного
развития. Для усвоения темы важно четко различать культуру материальную и духовную,
и их вещное выражение.
Изучение данной темы базируется на общеправовых знаниях, полученных в ходе
освоения первых двух тем. Основное содержание обучения по данной теме составляет
знакомство с совокупностью основных законов, непосредственно регулирующих сферу
культуры и культурного наследия. Для правильного понимания и усвоения данных
нормативно-правовых актов необходимо внимательно изучить статьи, где раскрываются
основные используемые понятия. Затем обратить внимание на структуру и логику
построения законодательных актов, их взаимную связь. Если предыдущие темы были
посвящены «ликвидации общей правовой неподготовленности», ибо вуз не является
юридическим, то данная тема в первом разделе учебной дисциплины по сути является
основной. Для более глубокого усвоения материала и его практического применения,
студентам рекомендуется увязывать получаемые знания с тематикой своих магистерских
диссертаций, и апробировать эти знания, с начала на выступлениях на семинарских
занятиях, а, в последующем, при написании курсовых работ.
При самостоятельном изучении данной темы необходимо учитывать, что сегодня
в

Российской

Федерации

существует

различные

виды

ответственности

за

правонарушения в сфере культуры: гражданская, административная и уголовная.
Соответственно, основными источниками информации по этой теме выступают Кодекс
об административных нарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации. Как и
при изучении предыдущей темы, целесообразно воспользоваться электронным ресурсом,
содержащим комментарии к соответствующим статьям КоАП и УК РФ.
Студент должен представлять место и роль государства в развитии сферы
культуры и искусства, степень свободы творчества художника и меру его гражданской
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ответственности

за

результаты

творческого

труда.

Содержание

политики

невмешательства государства в художественно-творческие процессы. Конституционные
ограничения на свободу художественного творчества.
При

самостоятельном

изучении

темы

«Общая

характеристика

предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства (творческого
предпринимательства) и ее правового регулирования. Основы гражданского
права», следует иметь в виду специфику творческого труда и правовой статус авторов
его результата в условиях рыночной экономики. Знать понятие креативных индустрий,
проблему искусство и коммерция: пределы возможного. Исходить из того, что
гражданское право является частным, в своей основе – договорным и призвано
упорядочить отношения между людьми и организациями (физическими и юридическими
лицами) по поводу собственности. Гражданское законодательство определяет правовое
положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных
организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные
обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников.

Оно

регулирует

отношения

между

лицами,

осуществляющими

предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что
предпринимательской

является

самостоятельная,

осуществляемая

на

свой

риск

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Изучая тему «Общая характеристика интеллектуального права» студент
должен самостоятельно разобраться в причинности возникновения и развития данной
относительно самостоятельной подотрасли гражданского права. Четко понимать общее и
особенное между имущественным правом и интеллектуальным правом (правом
интеллектуальной

собственности).

Учитывать,

что

термин

«интеллектуальная

собственность» охватывает охраняемые собственно результаты интеллектуальной
деятельности, так и приравненными к ними средства индивидуализации. Данные
объекты не являются оборотоспособными. Согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не
могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако
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права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых
выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые
установлены комментируемым Кодексом. Следует иметь в виду, что

термин

«интеллектуальная собственность» охватывает не все результаты интеллектуальной
деятельности и средства, позволяющие индивидуализировать объекты и субъекты
гражданских правоотношений, а лишь охраняемые. В данной учебной дисциплине
основное внимание сосредоточено на изучении авторского права, смежных прав,
патентного права и права на средства индивидуализации, в контексте сферы
художественной культуры и искусства,

а также рекламы и художественного

конструирования, и в привязке к тематике магистерской диссертации. В ходе
самостоятельной работы студент изучает, на основе полученных общих знаний об
интеллектуальном

праве,

права

на

нетрадиционные объекты

интеллектуальной

собственности: селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и
секреты производства (ноу-хау).
Работая над темой «Авторское право», студент должен четко понимать, что
всякое произведение, у которого есть автор, является объектом авторского права, однако
не

всякое

произведение

может

быть

признано

произведением

искусства

с

художественной точки зрения. В авторском праве выделяют личные неимущественные
права, которые по определению неотчуждаемы, и имущественные (исключительные)
права, которые отчуждаемы и могут выступать предметом гражданского оборота
(продажи, дарения, наследования, сдачи в аренду и т.п.). Важное значение имеют сроки
действия

авторских

прав,

возможность

их

регистрации,

порядок

свободного

использования произведений, понятие производного, совместного (коллективного) и
составного произведений, а также произведения, не являющего объектом авторского
права. А также особый порядок использования произведений, созданных в качестве
служебного или учебного задания. При изучении данной темы студент должен уяснить
особенности авторских прав на произведения изобразительного и декоративноприкладного искусства и архитектуры. Важное значение имеют знания проблем охраны
авторских и смежных прав при использовании информационно-коммуникационной сети
Интернет, а также на мультимедийные произведения и произведения народного
художественного творчества.
При

самостоятельном

изучении

темы

«Смежные права.

Коллективное

управление имущественными правами Правовая защита авторских и смежных
прав» необходимо понимать, что смежные права являются производными от авторских,
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то есть смежные права – права на использование произведения возникают только на те
произведения, которые признаны или могут быть признанными в качестве объектов
авторского права.
Смежные права включают права исполнителей, права производителей фонограмм,
права организаций эфирного и кабельного вещания, права публикаторов. Каждое из
перечисленных прав имеет особенности личных неимущественных и имущественных
(исключительных) прав, которые студент должен четко усвоить и различать.
Институт коллективного управления имущественными правами субъектов
авторских и смежных прав имеет целью оказать содействие авторам и иным
правообладателям в правомерном гражданском обороте объектов интеллектуальной
собственности.

Созданы

и

действуют

специализированные

организации

по

коллективному управлению исключительными правами субъектов авторских и смежных
прав. РАО (Российское авторское общество) и РОСП (Российское общество по смежным
правам). СИЗАК (Международная конфедерация обществ авторов и композиторов),
Международная федерация производителей фонограмм. Утвержден порядок передачи
авторских и смежных прав в коллективное управление на основе соответствующих
договоров.
Изучая проблему защиты авторских и смежных прав, студент должен уяснить
момент возникновения права на защиту у обладателя авторского или смежного права.
Знать виды субъектов, имеющих право на защиту авторских и смежных прав, предмет
защиты, понятие способа и формы защиты авторских и смежных прав. Различать
юридические формы защиты авторских и смежных прав: гражданско-правовые,
уголовные, административные. Способы обеспечения иска по делам о нарушении
авторских и смежных прав. Восстановление положения, существующего до нарушения
права. Признание авторского или смежного права. Возмещение убытков, взыскание
незаконно полученного дохода и выплата компенсаций. В каких случаях выплачивается
компенсация морального вреда.
При самостоятельной работе над темой «Патентное право и право на средства
индивидуализации», прежде всего, следует учитывать, что в отличие от авторских и
смежных прав, где в качестве объекта выступали результаты интеллектуальной
деятельности в сфере научных исследований и художественного творчества, в данном
случае речь идет о новациях – изобретениях, полезных моделях и промышленных
образцах в области техники и технологий, а также средствах, которые позволяют
индивидуализировать участников предпринимательской деятельности. Таким образом,
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патентное

право

и

право

на

средства

индивидуализации

преимущественно

ориентировано на массовое производство и продажу товаров, работ и услуг.
Такие права в обязательном порядке регистрируются уполномоченным органом
исполнительной власти и имеют гораздо меньшие сроки действия. Изучая данную тему
необходимо обратить внимание на возможности регистрации патентных прав и прав на
средства индивидуализации при создании специалистами в области художественного
конструирования,

художественного

проектирования,

графического

и

иных

разновидностей дизайна соответствующих изделий: промышленных образцов и товарных
знаков. Патентные права могут регистрироваться на изобретения в области реставрации,
а также технологий пространственных искусств.
Изучение темы «Распоряжение правами на результаты художественной
деятельности. Договоры в сфере интеллектуальных прав» следует начать с общих
положений о договорах в гражданском праве. Затем необходимо уяснить классификацию
договоров в авторском и смежном праве, понятие договора о передаче авторских прав и
его

общую

характеристику,

лицензионного

договора,

договора

отчуждения

исключительного права, издательского договора. Специальное внимание обратить на
договоры на создание и использование литературных, музыкальных, архитектурных и
других произведений, договора авторского заказа и договора о публичном показе
произведения. Студент должен знать элементы договора в авторском праве, реализацию
условий договора в авторском праве, ответственность сторон за нарушение договора об
авторском праве, особенности ответственности при соавторстве, прекращение договора
в авторском праве. Необходимо разобраться в соотношении прав собственности и
интеллектуальных прав на произведение искусства. Изучение вопроса заключения и
исполнения договоров в сфере интеллектуальной собственности целесообразно строить в
контексте

понимания

конструирования

как

произведения
предмета

искусства

гражданского

и

изделия

оборота,

художественного

различая

собственно

интеллектуальное право на результат художественного творчества и вещное право на
материальный носитель, в котором этот результат выражен, обратив внимание на
проблему отчуждения исключительного права.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Классическое искусство
Как представить основные направления в
мировом искусстве на английском языке
Музеи мира
Наиболее известные музеи мира. Экскурсия на
иностранном языке
Выставки
Организация выставок. Современные выставки.
Особенности перевода каталогов
Аукционы
Организация аукционов на примере аукционного
дома Сотбис
Живопись
Структура искусствоведческого текста на
английском языке
Архитектура
Основные архитектурные стили (терминология)
Современный арт-рынок
Столицы мировой торговли произведениями
искусства

Код
контролируемой
компетенции

УК-4, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устный опрос,
письменная работа

УК-4, УК-5

Устный опрос,
презентация

УК-4, УК-5

Устный опрос,
письменная работа

ОПК-3, ПК-5

Устный опрос

ОПК-3, ПК-5

Письменная работа

ОПК-3, ПК-5

Устный опрос,
письменная работа
Презентация

ОПК-3, ПК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Пример устного опроса:
По темам:
1. Pre-historic art.
2. Early Christian and Late Antique art.
3. Byzantine art.
4. Islamic art.
5. Gothic art.
6. Medieval art.
7. The Renaissance.
8. Impressionism.
По тексту:
Provenance is utterly important in the art world. From the French word, provenir, meaning “to come
from,” it proves the history of ownership of a specific piece of art.
Provenance is the documentation that authenticates a particular art piece. These documents outline
details like the work’s creator, history, and appraisal value. The conversation surrounding forged
artwork generally begins with provenance. Authenticity documents can be falsified—sometimes
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claiming the work is created by someone else or is from a different era. These differences can equate to
huge disparities in value.
1. Understand That Provenance Comes in Many Forms
There are many forms of provenance documentation. A signed statement of authenticity from the artist
or an expert on the artist is ideal. An original gallery sales receipt, receipt directly from the artist, or an
appraisal from an expert in the era are also good options. Some suggest that a verbal confirmation serves
as authentication, although it’s risky. If someone gives you a verbal confirmation, our suggestion is to
request an inked version, certified by either the individual’s credentials or the gallery where you bought
the piece.
2. Never Buy Artwork Without Seeing the Provenance First
Regardless of what the dealer tells you, do not trust the provenance or authentication until you analyze it
yourself. Any initial concerns could be very telling about whom you’re working. Some gallerists claim
that the provenance must be withheld to protect the identity of the previous owner. This is a difficult
situation, and purchasing art without any proof of provenance is not advised. Additionally, it goes
without saying that a signature on a piece is not provenance—physical, certified documents must prove
the artwork’s origin.
3. Know That an Appraisal Is Not Considered Provenance
A value appraisal does not authenticate the artist or era. Unless the appraiser is an expert in a certain
artist or era, which is a separate credential, you should not trust their judgement on anything but the
work’s value. Generally, appraisers assume the work is authentic, and assign a value based on this
assumption.
4. Be Sure Your Provenance Is Corroborated
Your documents must be investigated—because they are worth nothing until proven to be authentic. You
have to be able to trace the qualified individual’s signature, the artist in the question, or previous owners
back to real people. This will help you confirm that the document given to you is not fallacious.
Unqualified experts attribute art all the time, and the documents might be completely trustworthy. Once
you have confirmed that the stated individuals on the documents are real, the final step is knowing who
is a certified expert.
5. Only Trust Qualified Authorities
A qualified authority is a difficult concept, because it’s more than claiming (or seeming) to be an expert.
This individual needs to have significant background and experience with the artist. Such as published
papers about the artist, or perhaps they teach courses, or have catalogued essays about this artist. Of
course the artist themselves, relatives, employees and descendents of the artist are understood as a
qualified authority.

Пример письменной работы:
Тексты для анализа и перевода:
1. The Marriage of the Virgin and Christ among the Doctors
The panels, The Marriage of the Virgin and Christ among the Doctors, were commissioned by a
Benedictine abbot who probably used them for private devotion. The back of one bears his coat
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of arms and the other might have originally had his portrait. The marriage of the Virgin and
Joseph is a story not found in the Bible but popular in late medieval religious literature. In
Christ among the Doctors young Jesus confounds the doctors of learning with his uncanny
knowledge. Van Orley’s early works, including these, are distinguished by dramatic gestures
and fascination with the changing colors of silks. Notice, for example, the shimmering
iridescence of blue turning to gold and pink in the dress of the two men flanking young Jesus.
Though van Orley assimilated Renaissance style, it is not clear whether he actually traveled to
Italy. Italian style moved north in a number of ways. The elaborate Renaissance porticoes here
may have been influenced, for example, by the drawings of other northern artists. Or they may
reflect the ceremonial structures erected for the triumphal entry of Holy Roman Emperor
Charles V into Bruges.
2. Rembrandt
Rembrandt painted, drew, and etched so many self-portraits that changes in his appearance
invite us to gauge his moods by comparing one to the other. Rembrandt painted this self-portrait
in 1659, when he had suffered financial failure after many years of success. In this late work,
the deep-set eyes that bore into the viewer’s eyes express the wisdom gained from his life
experiences. Interpreting a painting on the basis of an artist’s biography may be misleading,
however, particularly an artist whose life has been romanticized to the extent of Rembrandt’s.
Before the painting was cleaned in 1992, thick layers of discolored varnish had given the
portrait a heavy, brooding quality, but when the varnish was removed during restoration, the
rich range of pinks and other flesh tones on his face immediately improved our reading of
Rembrandt’s expression. Rembrandt’s pose was inspired by Raphael’s famous portrait of
Balthasar Castiglione. In this late self-portrait, Rembrandt returned to Raphael’s prototype
because its dignified pose enabled the artist to present himself as a learned painter.
Тексты для сравнения (русск-англ):
Вступление к каталогу (оригинал):
— Какого цвета Средневековье?
— Конечно, серого. Так обычно отвечают на этот вопрос, не задумываясь о том, что
эпоха, которую когда-то обозначили как нечто промежуточное между Великой Античностью и ее
Возрождением, могла быть окрашена в иные цвета. А ведь в эту эпоху именно «любование
цветом» становится основным принципом искусства. На это указывают не только следы красок
на скульптуре романских и готических соборов, наполненных переливами цвета из витражных
окон, многоцветие фресок и мозаик, но и то немногое, что осталось от декоративно-прикладного
искусства – гобеленов, ювелирных изделий, одежды и утвари.

Студенческий перевод:
— What color are the Middle Ages?
— Grey, of course! — is the usual answer to this question.
Without even assuming that the epoch which was once designated as something intermediate
between the Great Antiquity and Renaissance, could be perceived in other colors. Nevertheless, the
main principle of Art in this period was just a “gloat of color”. Not only traces of colors on the sculpture
of Romanesque and Gothic cathedrals, filled with tints from stained glass windows, multi-color frescoes
and mosaics are evidences of it, but also few things that remain of applied art – tapestries, jewelry,
clothing and utensils.

Профессиональный перевод, выполненный Генри О. Ллойдом:
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What colour are the Middle Ages?
Grey, of course! would be the usual answer to this question.
This is uttered without even a suspicion that the period, which was once referred to as being a
bridge between Antiquity and the Renaissance, might be perceived in other colours. After all, the main
criteria for art in this period became the relishing of its colours. This can be seen in the traces of colour
on Romanesque sculpture, on stained glass windows in Gothic cathedrals, on multi-coloured frescoes
and mosaics, and in those few artefacts of applied art that remain – such as tapestries, jewellery, clothing
and utensils.

Темы для презентаций:
1. The National Gallery.
2. Tate modern.
3. MOMA.
4. Guggenheim Foundation.
5. Prado.
6. Uffizi Gallery.
7. The Hermitage.
8. The Russian Museum.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования
зачет/экзамен (форма
компетенции
проведения)
Дифференцированный зачет 1.
Чтение,
перевод
и
анализ
текста
по
искусствоведческой
тематике с предварительной
подготовкой — 30 минут (объем текста — 1 печатная
страница).
2.
Сообщение на одну из разговорных тем (1–2
минуты) и ответы на вопросы экзаменатора (без
предварительной подготовки).

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен /Дифференцированный зачет
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое
знание основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
5

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного
учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;.
Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном
только
лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует

профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной составляющей.
Композиция стандартная,
обнаруживаются различные
ошибки в построении,
недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют некоторые
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
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2
(неудовлетворительно)

понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями
для их устранения под
руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,

изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют серьезные
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает непонимание
композиционных принципов,
неумение рисовать и
гармонировать цветосочетания.
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не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление работ,
выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
Основные качества устного ответа подлежащего оценке:
1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок
при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических
единиц, грамматических правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный,
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и
эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и
технических средств при ответе (учитывается умение грамотно и с пользой применять
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно
для всех магистрантов).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных
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особенностей студентов).
Реферирование:
Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда (трудов) по теме. Среди многочисленных видов
рефератов следует выделить специализированные рефераты, в которых изложение
ориентировано на специалистов определенной области или какой-нибудь
определенной деятельности и учитывает их запросы.
Реферат выполняет следующие функции:
*
отвечает на вопрос, какая основная информация заключена в реферированном
документе;
*
дает описание первичного документа;
*
оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов;
*
является источником для получения справочных данных.
В реферате не используются доказательства, рассуждения и исторические
экскурсы. Материал подается в форме консультации или описания фактов.
Информация излагается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок.
Краткость во многом достигается за счет использования преимущественно
терминологической лексики, а также применения нетекстовых средств
лаконизации языка (таблиц, формул, иллюстраций). Объем реферата находится в
пределах 1/3 или 30% объема реферируемой статьи.
Критерии оценки презентаций
Содержание должно отвечать следующим критериям:
Четкость и ясность изложения мысли;
Структурированность речи;
Умение акцентировать внимание на главной идее или идеях;
Знание предмета выступления;
Умение развить тему;
Стиль и манера говорения:
Правильная постановка голоса;
Правильное использование жестов;
Умение установить контакт с аудиторией
Ответы на вопросы:
Умение по существу отвечать на вопрос, не переходя на дебаты или долгие объяснения;
Соблюдение временных норм, отведенных на ответы (1 минута – 1 вопрос)
Общая эффектность выступления:
Беглость речи
Умение донести свою мысль до аудитории и удерживать интерес в течение выступления;
Естественность и умение говорить, а не рассказывать заученный наизусть текст;
Эффективное использование юмора и других эмфатических форм речи.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методология исследования художественного рынка
№
п/п

1
2

3

4

5

6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Художественный рынок как
предмет научного исследования
Текущий контроль 1: дискуссия
Тема 2. Художественный рынок как
предмет маркетингового
исследования
Текущий контроль 2: дискуссия
Тема 3. Традиционные источники
исследования художественного
рынка
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 4. Профильные электронные
ресурсы в системе исследований
художественного рынка
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 5. Проблемы исследования
провенанса художественного
произведения в контексте артрынка
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 6. Индексы и рейтинги в
системе международного и
отечественного арт-рынка
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Промежуточная аттестация (зачет с
оценкой – 2 семестр)

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
3 вопроса к дискуссии
3 вопроса к дискуссии

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
Контрольные
вопросы, задание
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2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1 Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
дискуссия

Текущий контроль 2:
дискуссия

Текущий контроль 3:
дискуссия

Текущий контроль 4:
дискуссия

Текущий контроль 5:
дискуссия

Текущий контроль 6:
дискуссия

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
• Арт-рынок
как
предмет
искусствоведческого
исследования.
• Проблема заказа и патронажа в истории искусства.
• Институциональный
подход
в
исследовании
художественного рынка.
• Структурно-типологический анализ художественного
рынка:
• Проблемы создания социально-психологических
портретов субъектов арт-рынка.
• Проблемы классификации аудитории искусства
(потребителей, покупателей) на основе социальнопрофессиональных
и
социально-культурных
характеристик.
• Структура и типология информационных ресурсов в
сфере художественных бизнеса и рынка.
• Выставочный каталог (исторический и современный)
как источники научной и экспертной информации.
• Аукционный каталог: принципы составления и
организации материала.
• Жанровая и видовая структура электронных
информационных ресурсов в сфере арт-рынка.
• Современные
сетевые
профессиональные
информационные ресурсы в сфере арт-рынка.
• Официальные сайты институтов художественного
рынка.
• Традиционные
и
электронные
источники
исследования провенанса.
• Основные источники исследования провенанса
произведений западноевропейского искусства XVII –
начала ХХ вв.
• Основные источники исследования провенанса
произведений русского искусства XVIII – начала ХХ
вв.
• Методика составления индексов арт-рынка и их
эффективность.
• Система индексов ARTIMX (Россия)
• «Единый художественный рейтинг» как российский
опыт
формирования
рыночного
рейтинга
художников.
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2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Текущий контроль:
доклад

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Темы докладов:
1. Каталоги исторических выставок как источник
научной и экспертной информации
2. Значение каталога-резоне в системе современного
арт-рынка
3. Специфика аукционного каталога как источника
информации
4. Современные зарубежные сетевые профессиональные
информационные ресурсы в сфере арт-рынка
5. Современные отечественные сетевые
профессиональные информационные ресурсы в сфере
арт-рынка
6. Сравнительный анализ официальных сайтов
художественных институций (по выбору)
7. Архивные материалы как источник исследования
провенанса произведения искусства
8. Анализ провенанса произведения зарубежного
искусства (по выбору)
9. Анализ провенанса произведения отечественного
искусства (по выбору)
10. Экономические индексы в системе арт-рынка
11. Экспертные рейтинги в системе арт-рынка
12. Особенности консалтинговой деятельности в сфере
арт-рынка

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма проведения)
Зачет (собеседование
по контрольным
вопросам и подготовка
доклада по теме
«Исследование
провенанса
произведения
искусства в контексте
арт-рынка»)

Вопросы для оценки формирования
компетенции

1. Художественный рынок как
предмет
искусствоведения,
культурологии, экономической
теории,
социологии,
социальной психологии.
2. Ключевые
направления
гуманитарных исследований
сферы арт-рынка.
3. Институциональный подход в
исследовании
художественного рынка.

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции
Презентация доклада в
формате MS Power
Point
«Исследование
провенанса
произведения искусства
в
контексте
артрынка»). Исследование
провенанса
предполагает
исследование истории
бытования
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4. Анализ
социальных
и
эстетических
критериев
оценки
художественных
произведений.
5. Маркетинговые исследования
арт-рынка:
комплексный
анализ художественного рынка
и его сегментов.
6. Основные
результаты
маркетинговых исследований
7. Структура
и
типология
информационных ресурсов в
сфере художественных бизнеса
и рынка.
8. Художественный каталог как
источник
исследования
художественного рынка.
9. Аукционный
каталог:
принципы
составления
и
организации материала.
10. Типология и методология
составления информационных
и аналитических материалов
11. Жанровая и видовая структура
электронных информационных
ресурсов в сфере арт-рынка.
12. Провенанс
как
фактор,
определяющий
подлинность
художественного
произведения на арт-рынке.
13. Основные
источники
исследования
провенанса
произведений
западноевропейского
искусства XVII – начала ХХ
вв.
14. Основные
источники
исследования
провенанса
произведений
русского
искусства XVIII – начала ХХ
вв.
15. Российский
опыт
формирования
рыночного
рейтинга художников.
16. Рыночные индикаторы степени
активности и доходности артрынка

произведения искусства
как
совокупности
систематизированных
фактов,
подтверждающих
происхождение
и
существование
произведения
живописи,
графики
прикладного искусства
в
виде
событий,
явлений, процессов, в
которых
оно
находилась. В процессе
выполнения
самостоятельной
работы обучающийся
должен
использовать
комплекс
научных
методов и процедур,
направленных на сбор
достоверных данных об
истории
бытования
объекта исследования
(то есть, поиск и
систематизацию
источников
научной
исторической
информации).
Такое
исследование включает
поиск
любых
справочных материалов
по
творческой
биографии
автора
произведения, любых
достоверных сведений
об истории создания,
экспозиционном
и
коллекционном
бытовании
предмета.
Главным
критерием
используемых данных
является
их
фактологическая
достоверность.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
5

Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет научноисследовательские способности,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил
основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем.

Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным,
самостоятельным
исследовательским подходом в
сочетании с профессиональным,
грамотным, исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.

Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым
темам, показывает знания
основного учебного материала в
минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной

Практическое задание выполнено
старательно, но не содержит
признаков самостоятельной
научно-исследовательской
работы.

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания. При этом
постановка научной проблемы
недостаточно осмыслена.
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программой.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не выполняет
практические задания, не может
продолжить дальнейшее обучение
без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

2
(неудовлетворительно)

Практическое задание не
отвечает профессиональным
требованиям, обнаруживает
непонимание научной проблемы
и неумение ее самостоятельно
исследовать.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную
работу студентов на музейных и выставочных экспозициях в галереях и или иных
институциях современного искусства, в библиотеках, в профильных ресурсах сети
Интернет. Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку
по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии различных
методологических подходов к исследованию и оценке явлений современного искусства и
творческой

практики

профессиональной

отдельных

мастеров,

искусствоведческой

в

специфике

терминологии

в

функционирования

контексте

современной

художественной практики, развить навыки анализа, как отдельного произведения
искусства, так и художественного процесса современности в целом в контексте
исторических,

культурологических,

эстетических

или

социологических

аспектов

искусствознания.
Самостоятельная работа по дисциплине «Современное искусство» заключается в
освоении достаточно обширного теоретического, эмпирического и художественного
материала.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской

деятельности.

Содержание

семинарских

занятий

связано

с

формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
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Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар

дает

возможность

выяснить

степень

самостоятельности,

ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
При самостоятельной работе над темой «Художественный рынок как предмет
научного исследования» необходимо иметь в виду, что к ключевым направлениям
социально-гуманитарных исследований сферы художественного рынка относятся:
1) Анализ художественного рынка в контексте государственной культурной
политики, что включает в себя характеристику моделей государственной культурной
политики,

выявление

форм

участия

государства

в

экономической

поддержке

художественной деятельности, характеристику общественных и частных инициатив в
сфере

художественного

предпринимательства,

оценку

взаимодействия

между

художественным рынком и системой государственной поддержки искусства.
2) Исследование взаимоотношений в системе «заказчик-художник» (история
создание отдельных произведений, условия контракта, «сотворчество» заказчика и
художественно-эстетический вкус и т.д.), понимая заказчика не только как конкретную
историческую личность, но и шире – вплоть до власти и общества в целом.
3) Осмысление художника как субъекта рыночных отношений, включая анализ
экономического и культурного статуса художника, выявление и характеристику
стратегий «карьеры» художника, анализ особенностей восприятия художника его
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современниками (критикой, публикой), исследование профессионального окружения
художника, изучение профессионального сознания и самосознания художника и т.д.
4) Раскрытие специфики исторических форм организации художественной жизни,
что подразумевает выявление закономерностей функционирования художественного
рынка определенной исторической эпохи, исследование способов и особенностей
взаимоотношений в системе «художник – галерист – куратор – критика – публика».
5) Осмысление культурно-психологических факторов («картины мира») и их роль
в формировании исторически определенных типов художественного мышления и
восприятия; анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных
произведений, выявление и характеристика стилевых и жанровых предпочтений на
художественном рынке.
6) Исследование смежных феноменов художественной культуры, в частности
антиквариата и коллекционной деятельности, что предполагает выявление исторических
и художественных критериев антикварного предмета, характеристику социальных
функций

антиквариата,

представление

социально-психологической

типологии

собирателей древностей; рассмотрение коллекционирования как социального феномена и
определение его общественной значимости.
При самостоятельной работе над темой «Художественный рынок как предмет
маркетингового исследования» необходимо понимать, что Маркетинговые исследования
заключаются в комплексном анализе художественного рынка и его сегментов. В основу
маркетинговых исследований сферы арт-рынка может быть положен структурнотипологический

анализ,

включающий

в

себя

анализ

рыночных

технологий;

прогнозирование инвестиционной ценности предметов искусства; сравнительный анализ
развития сегментов художественного рынка; прогнозирование тенденций и перспектив
развития арт-бизнеса и рынка. Важной частью маркетинговых и исследований является
создание социально-психологических портретов субъектов арт-рынка. Результатом
маркетингового исследования должны стать:
1) классификация аудитории искусства (потребителей, покупателей) на основе
социально-профессиональных и социально-культурных характеристик;
2) классификация художественных произведений в соответствии с тематикостилистическими,

видовыми,

жанровыми

предпочтениями

аудитории

искусства,

отражающими особенности ее «картины мира»;
3) анализ поведения различных категорий потребителей на рынке художественных
услуг;
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4)

выявление наиболее эффективных технологий

расширения

аудитории

искусства.
При самостоятельной работе над темой «Традиционные источники исследования
художественного рынка» необходимо представлять себе структуру традиционных
информационных ресурсов. По социальному статусу документы подразделяются на
опубликованные, неопубликованные и непубликуемые документы. Опубликованные
документы – это документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку: книги,
брошюры,

монографии,

сборники,

тезисы

докладов,

периодические

и

продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, препринты, стандарты,
нормативно-технические

документы,

прейскуранты,

каталоги,

авторефераты

диссертаций, рекламные издания. Они предназначены для широкого распространения
и тиражируются типографским или каким-либо иным способом. Неопубликованные
документы – это документы, не прошедшие редакционно-издательскую обработку и
существующие на правах рукописи: отчеты о научно-исследовательских работах,
диссертации и, описания алгоритмов, программ, проекты, сметы. Не рассчитаны на
широкое

распространение.

К

неопубликованным

документам

относятся

депонированные рукописи. Непубликуемые документы – рукописные материалы
сугубо личного характера (письма, дневники и др.), не предназначенные для
публикации, которые со временем могут быть опубликованы. В зависимости от
характера обработки содержащихся в них данных, документы принято разделять на
первичные и вторичные. Первичный документ – любой материальный носитель,
непосредственно фиксирующий любой результат познания реального мира или
духовной, творческой и информационной деятельности (в виде описания фактов,
отношений между ними, выявленных закономерностей, концепций, гипотез и т. д.).
Документ, содержащий оригинальное произведение, свод произведений, материалы и
результаты исследований и разработок: первичную статистику, фактографическую и
нормативно-правовую
практические

информацию;

материалы

и

пособия,

учебные,
а

также

инструктивно-методические,
литературно-художественные,

изобразительные, музыкальные и аудиовизуальные произведения. К вторичным
относятся документы, являющиеся результатом аналитико-синтетической, логической
переработки

одного

или

нескольких

первичных

документов.

В

их

числе:

библиографические пособия, реферативные сборники, обзоры, рецензии.
Особое внимание следует обратить на каталог-резоне, должен исчерпывающим
образом освещать творческий путь автора. В первую очередь каталоги-резоне
составляются для ученых, предоставляя в их распоряжение заслуживающую доверие
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полную и исчерпывающую базу работ определенного художника. Репродукции работ в
каталоге-резоне

располагаются

по

хронологии,

каждую

работу

сопровождает

информация о размере, технике, участии в выставках, всех упоминаниях в научных
монографиях и статьях, провенансе работы. Каталог-резоне отвечает ряду критериев:
профессиональная оценка произведения как принадлежащая данному художнику,
исторический контекст возникновения произведения, история бытования произведения
(провенанс).
При самостоятельной работе над темой «Профильные электронные ресурсы в
системе исследований художественного рынка» следует обращать внимание не только
на официальные сайты институций художественного рынка, но и на информационнохудожественные порталы, предоставляющие широкий перечень услуг: виртуальная
галерея

современного

профессиональным

и

прошлого

отечественным

искусства;

и

интернет-магазин;

зарубежным

доступ

художественным

к

изданиям

(традиционным и электронным журналам); обзоры художественной жизни; базы данных
о художниках (биографические справки, перечни выставок, каталоги, отзывы прессы,
цифровые копии произведений и т. д.); базы аукционных продаж; поисковые системы;
каталоги

ссылок по

справочного

и

художественным

аналитического

ресурсам

характера.

Интернет,

Кроме

того,

другая

информация

особую

«отрасль»

информационных ресурсов составляют сайты-агрегаторы аукционной информации,
предоставляющие подписчикам данные о результатах торгов на мировых и региональных
аукционах.
При самостоятельной работе над темой «Проблемы исследования провенанса
художественного произведения в контексте арт-рынка» необходимо понимать
определение понятие провенанс и методы его исследования. Провенанс (происхождение,
источник)

—

история

владения

художественным

произведением,

предметом

антиквариата, его происхождение. На художественных и антикварных рынках
провенансом подтверждается подлинность предметов. Провенанс обычно приводится и в
аукционных каталогах. Провенанс может значительно повысить цену художественного
произведения,

предмета

исследование

истории

антиквариата.
бытования

Исследование

произведения

провенанса

искусства

как

предполагает
совокупности

систематизированных фактов, подтверждающих происхождение и существование
произведения живописи, графики прикладного искусства в виде событий, явлений,
процессов, в которых оно находилась. В процессе выполнения самостоятельной работы
обучающийся

должен

использовать

комплекс

научных

методов

и

процедур,

направленных на сбор достоверных данных об истории бытования объекта исследования
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(то есть, поиск и систематизацию источников научной исторической информации). Такое
исследование включает поиск любых справочных материалов по творческой биографии
автора

произведения,

экспозиционном

и

любых

достоверных

коллекционном

сведений

бытовании

об

предмета.

истории
Главным

создания,
критерием

используемых данных является их фактологическая достоверность.
При самостоятельной работе над темой «Индексы и рейтинги в системе
международного и отечественного арт-рынка» необходимо иметь представление, что
Специалистами по экономике искусства разных стран были разработаны различные
рыночные индикаторы, своего рода «художественные аналоги» биржевых котировок,
показывающие степень активности и доходности арт-рынка. Среди таковых, в частности,
авторитетный нью-йоркский Mei-Moses All Art Index и российская система индексов
ARTIMX, представляющая собой инструмент анализа динамики и доходности рынка
произведений изобразительного искусства. Индекс ARTIMX является интегральным
показателем, характеризующим относительную величину цены условно усредненного
произведения

искусства

на

определенный

момент

времени.

Расчет

индексов

осуществляется по данным о результатах продаж произведений искусства на основных
мировых аукционах. Кроме того, существуют рейтинги, основанные на учете мнения
экспертного сообщества.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Анализ и описание памятников искусства
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Основные понятия теории и истории
ОПК-3, ПК-2
изобразительного искусства
Живопись как вид изобразительного ОПК-3, ОПК-4,
искусства
ПК-2

3

Скульптура как вид изобразительного ОПК-3, ОПК-4,
искусства
ПК-2

4

Графика как вид изобразительного
ОПК-3, ОПК-4,
искусства
ПК-2

5

Архитектура
в
пространственных искусств

6

Декоративно-прикладное искусство

системе

ОПК-3, ОПК-4,
ПК-2
ОПК-3, ОПК-4,
ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация.
Письменная работа
Устный опрос,
презентация.
Письменная работа
Устный опрос,
презентация.
Письменная работа
Устный опрос,
презентация.
Письменная работа
Устный опрос,
презентация.
Письменная работа

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Текущий контроль 3:
Письменный/устный опрос
Семинар 1: Основные понятия теории и истории изобразительного искусства
Вопросы:
1. Художественная культура и искусство
2. Художественный стиль, направление, течение.
3. Художественный образ.
4. Формальные элементы структуры произведения: композиция, цвет, свет,
линия, пластика, объем, пространство.
5. Содержательные элементы структуры произведения: идея, тема, сюжет.
6. Жанр как художественная категория.
Семинар 2: Живопись как вид изобразительного искусства
Вопросы:
1. Монументальная живопись
2. Станковая живопись
2

3. Миниатюра
4. Театрально-декорационная живопись
5. Произведения исторического жанра (по выбору магистранта)
6. Произведения бытового жанра (по выбору магистранта)
7. Произведения пейзажа (по выбору магистранта)
8. Произведения натюрморта (по выбору магистранта)
9. Произведения религиозного жанра (по выбору магистранта)
10. Произведения батальной живописи (по выбору магистранта)
Письменное задание:
Составить музейную карточку произведения живописи (по согласованию с
преподавателем), используя визуальное наблюдение, каталоги и сайты одного из
ведущих музеев Санкт-Петербурга (ГРМ, ГЭ):
В описании, как в музейной карточке, должны быть даны следующие сведения об
анализируемом памятнике:
1.
Фамилия, имя, отчество, даты жизни автора произведения. Если авторство
вызывает сомнение, ставится знак вопроса. Тем же знаком отмечаются любые
сомнительные данные.
2.
Название произведения, прежде всего первоначальное, если возможно авторское, а также те его варианты, которые фигурируют в литературе. Здесь же
приводятся данные о портретируемом (если магистрант выбрал для описания портрет),
которые желательно установить, о сюжете и о том событии или произведении (если
магистрант выбрал историческую, мифологическую, религиозную, бытовую,
аллегорическую живопись), которое легло в основу сюжета.
3.
Дата создания (если возможно – начала и окончания) произведения.
4.
Материал.
5.
Размеры: для произведений живописи в системе «вертикаль» х
«горизонталь».
6.
Подписи, надписи, штампы (автограф художника, посвятительная надпись,
музейный номер и т.п.).
7.
Принадлежность и местонахождение произведения (откуда поступило в
музей, кому принадлежало ранее и т.д.).
8.
Инвентарный музейный номер.
9.
Состояние памятника.
10. Иконографическое описание.
11. Выставки, на которых экспонировалось произведение.
12. Библиография – важнейшие работы, которые посвящены памятнику или в
которых даны важные сведения о нем, интересные описания или анализ).
Семинар 3: Скульптура как вид изобразительного искусства
Вопросы:
1. Монументальная скульптура
2. Станковая скульптура
3. Декоративная скульптура архитектурных сооружений
4. Круглая скульптура и рельеф
5. Медальерное искусство и мелкая пластика
Письменное задание:
Составить музейную карточку произведения скульптуры (по согласованию с
преподавателем), используя визуальное наблюдение, каталоги и сайты одного из
ведущих музеев Санкт-Петербурга (ГРМ, ГЭ):
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1.
Фамилия, имя, отчество, даты жизни автора произведения. Если авторство
вызывает сомнение, ставится знак вопроса. Тем же знаком отмечаются любые
сомнительные данные.
2.
Название произведения, прежде всего первоначальное, если возможно авторское, а также те его варианты, которые фигурируют в литературе. Здесь же
приводятся данные о портретируемом (если магистрант выбрал для описания портрет),
которые желательно установить, о сюжете и о том событии или произведении (если
магистрант выбрал историческую, мифологическую, религиозную, бытовую,
аллегорическую скульптуру), которое легло в основу сюжета.
3.
Дата создания (если возможно – начала и окончания) произведения.
4.
Материал.
5.
Размеры: для произведений скульптуры в системе «вертикаль» х
«горизонталь» х «глубина. Для круглой скульптуры – диаметр.
6.
Подписи, надписи, штампы (автограф художника, посвятительная надпись,
музейный номер и т.п.).
7.
Принадлежность и местонахождение произведения (откуда поступило в
музей, кому принадлежало ранее и т.д.).
8.
Инвентарный музейный номер.
9.
Состояние памятника.
10. Иконографическое описание.
11. Выставки, на которых экспонировалось произведение.
12. Библиография – важнейшие работы, которые посвящены памятнику или в
которых даны важные сведения о нем, интересные описания или анализ).
Семинар 4: Графика как вид изобразительного искусства
Вопросы:
1. Уникальная графика
2. Тиражная графика
Составить музейную карточку произведения живописи (по согласованию с
преподавателем), используя визуальное наблюдение, каталоги и сайты одного из
ведущих музеев Санкт-Петербурга (ГРМ, ГЭ):
1.
Фамилия, имя, отчество, даты жизни автора произведения. Если авторство
вызывает сомнение, ставится знак вопроса. Тем же знаком отмечаются любые
сомнительные данные.
2.
Название произведения, прежде всего первоначальное, если возможно авторское, а также те его варианты, которые фигурируют в литературе. Здесь же
приводятся данные о портретируемом (если магистрант выбрал для описания портрет),
которые желательно установить, о сюжете и о том событии или произведении (если
магистрант выбрал историческую, мифологическую, религиозную, бытовую,
аллегорическую графику), которое легло в основу сюжета.
3.
Дата создания (если возможно – начала и окончания) произведения.
4.
Материал.
5.
Размеры: для произведений графики в системе «вертикаль» х
«горизонталь».
6.
Подписи, надписи, штампы (автограф художника, посвятительная надпись,
музейный номер и т.п.).
7.
Принадлежность и местонахождение произведения (откуда поступило в
музей, кому принадлежало ранее и т.д.).
8.
Инвентарный музейный номер.
9.
Состояние памятника.
10. Иконографическое описание.
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11. Выставки, на которых экспонировалось произведение.
12. Библиография – важнейшие работы, которые посвящены памятнику или в
которых даны важные сведения о нем, интересные описания или анализ).
Семинар 5: Архитектура в системе пространственных искусств
Вопросы:
1. Градостроительство
2. Культовая архитектура
3. Гражданская архитектура
4. Ландшафтная архитектура
5. Типология зданий
6. Синтез архитектуры, скульптуры, живописи и ДПИ
Письменное задание:
Составить описание одного из значимых архитектурных памятников СанктПетербурга (по согласованию с преподавателем) на основе следующей схемы:
1.
Фамилия, имя, отчество, даты жизни автора (авторов) произведения. Если
авторство вызывает сомнение, ставится знак вопроса. (Обратить внимание, что со второй
половины XIX века над созданием архитектурного объекта работают архитекторхудожник и архитектор-инженер). Если в оформлении здания имеется декоративная
скульптура и живопись, то необходимо (по возможности) указать скульпторов и
художников.
2.
Дата создания (проектирование, строительство)
3.
Установить тип здания или сооружения, его назначения.
4.
Ознакомиться с планом, выявить приемы организации пространства;
уяснить наиболее общие свойства композиции (симметричная, асимметричная, объемная,
высотная и т.д.).
5.
Указать строительные материалы и конструкции.
6.
Исследовать тектонику (степень выявления во внешнем облике сооружения
его структуры, свойств строительных материалов и конструкций, влияние этих
особенностей на производимый художественный эффект).
7.
Проанализировать приемы композиции, определяющие характер
архитектурных форм и их взаимосвязь (установить особенности пластической, цветовой
и фактурной обработки форм, выявить ритмический или метрический порядок в их
расположении и т.п.).
8.
Проанализировать аналогичные приемы применительно к интерьерам.
9.
Дать характеристику произведений других видов искусства (живописи,
скульптуры, декоративного искусства), включенных в архитектурную композицию,
показать исполняемую ими композиционную роль.
10. Выяснить в композиции сооружения признаки того или иного
архитектурного стиля, попытаться выяснить, можно ли считать изучаемый памятник
полноценным образцом одного из известных нам стилей.
11. Раскрыть градостроительную роль сооружения (в архитектурном ансамбле,
в застройке улицы, площади, набережной) или его композиционные связи с
естественным ландшафтом.
12. Дать итоговую характеристику образного строя сооружения с учетом
результатов его подробного изучения и сопоставить сделанные выводы с первыми
впечатлениями.
Семинар 6: Декоративно-прикладное искусство
1. Классификация ДПИ по материалу
2. Классификация ДПИ по назначению
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3. Классификация ДПИ по технологии
Письменное задание: написать эссе о предмете ДПИ (по согласованию с
педагогом), опираясь на следующий алгоритм:
1.
Выявить в предмете принцип жизнецелесообразности, т.е. раскрыть
насколько этот предмет ДПИ ориентирован на человека, кому и каким жизненным
надобностям он служит, как в нем решена проблема единства красоты и пользы, как
соблюдается принцип необходимости и достаточности в выборе материала, размера,
формы, декора изделия, как он гармонирует с окружающей предметной и социальной
средой, как выражает индивидуальные особенности автора, его талант и мастерство.
2.
Выявить в предмете принцип природособразности, т.е. раскрыть как в нем
выражена природа материала, насколько он тектоничен, какова его технологичность, как
он создавался, насколько он гармоничен окружающей его природной среде, какова его
экологичность, корректность по отношению ко всему живому.
3.
Выявить в предмете принцип культуросообразности, т.е. раскрыть
насколько художественное содержание и выразительные средства в предмета ДПИ
адекватны критериям искусства, какова его этнокультурная основа, как выразились в нем
чувства и мысли автора, насколько остроумно и изобретательно он исполнен, как
отразились актуальные духовные идеи времени, каким культурным запросам людей он
служит, каковы его нравственные ориентиры, каковы стилистические характеристики,
какова его историческая значимость.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики
предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и
специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков
научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как
правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
• работа с научной и специальной литературой;
• овладение навыками профессионального выступления и полемики;
•
создание устных и письменных работ (сообщений, докладов,
рефератов) для участия в семинаре, подготовка презентации к выступлению
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
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или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования
Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие)
(форма
задания для
проведения)
оценки
формирования
компетенции
Экзамен
Примерный перечень экзаменационных вопросов
1.
Изобразительные искусства в системе
пространственных искусств.
2.
Художественный стиль как
фундаментальная категория искусствознания.
3.
Художественный метод, направление,
течение, школа.
4.
Художественный образ – универсальная
форма искусства и художественного мышления.
5.
Формальные и содержательные элементы
структуры произведения.
6.
Семиотика и герменевтика искусства в
контексте описания произведения искусства:
языки искусства, знаковый подход к произведению
7.
Произведение искусства как текст.
8.
Методологические основы анализа:
формально-стилистический, иконографический,
иконология.
9.
Морфология искусства: классификация
видов искусства.
10.
Жанр как художественно-историческая
категория.
11.
Специфика описания и анализа
произведений живописи
12.
Основные виды живописи.
13.
Цвет как основа художественной
выразительности живописного произведения. Цвет
и колорит.
14.
Понятие «художественное пространство».
15.
Перспектива и ее типы.
16.
Композиция как способ художественнообразного формообразования.
17.
Изобразительные средства композиции.
18.
Способы ритмической организации
пространства.
19.
Техники живописи в истории искусства.
20.
Основные жанры живописи.
21.
Специфика описания и анализа
произведения скульптуры
22.
Средства художественной выразительности
скульптуры.
23.
Типология скульптуры.
24.
Типы композиционного построения
скульптуры.
25.
Специфика описания и анализа
7

произведений графики.
26.
Книжная и станковая графика.
27.
Разнообразие материалов и техник рисунка
28.
Структура и основные элементы книги.
29.
Техники печатной графики.
30.
Принципы композиционного и объемнопространственного построения образа в графике.
31.
Специфика описания и анализа
произведения архитектуры
32.
Своеобразие художественного языка
архитектуры.
33.
Особенности восприятия архитектурных
сооружений.
34.
Синтез искусств в архитектуре.
35.
Каталогизация музейных коллекций и ее
принципы.
36.
Типология музейных каталогов.
37.
Составляющие описания произведения
живописи, графики, скульптуры.
38.
Специфика описания и анализа
произведений ДПИ.
39.
Особенности классификации ДПИ
40.
Роль орнамента в ДПИ.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение
практических
заданий

Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и
дополнительную литературу; объясняет основные
понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную
грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний
в пределах основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины.
Допускает несущественные погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при

.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся показывает понимание типовых ,
стандартных задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного учебного материала,
без существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;. Допускает не
существенные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только
лекционные материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные
ошибки или пробелы в знаниях по некоторым
темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом
для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания
основного учебного материала в минимальном
объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется
с
выполнением
заданий,
предусмотренных программой; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на
экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладает необходимыми знаниями для
их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях
основного
учебного
материала,
незнание
значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание
заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной
литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами и не выполняет
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практические задания, не может продолжить
дальнейшее обучение без дополнительных занятий
по соответствующей дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования
неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Анализ и описание памятников
искусства» заключается в освоении достаточно обширного теоретического,
методического и практического материала.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов,
работа над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, работа на
музейной экспозиции.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методология исследования художественного рынка
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Понятие «художественный
рынок» и «арт-бизнес»

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
3 вопроса к дискуссии

ОПК-2, ПК-2, ПК-4

Текущий контроль 1: дискуссия
Тема 2. Специфика ценообразования
на произведения изобразительного
искусства

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
ОПК-2, ПК-2, ПК-4 выбору

Текущий контроль 2: дискуссия
Тема 3. Основы исторической
типологии
мирового
художественного рынка

6 вопросов к
дискуссии; доклад по
выбору

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 4. Основы исторической
типологии отечественного
художественного рынка
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 5. Современный мировой
художественный рынок
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 6. Современный российский
художественный рынок
Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Промежуточная аттестация (экзамен –
1 семестр)

ОПК-2, ПК-2, ПК-4

ОПК-2, ПК-2, ПК-4

6 вопросов к
дискуссии; доклад по
выбору

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
ОПК-2, ПК-2, ПК-4 выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
ОПК-2, ПК-2, ПК-4 выбору

ОПК-2, ПК-2, ПК-4

Контрольные
вопросы, задание
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2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
дискуссия

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
1. В чем заключается роль внеэкономических факторов
в функционировании художественного рынка?
2. Раскройте понимание художественного рынка как
«рынка символических ценностей».
3. Представьте основные критерии
антикварного произведения.

Текущий контроль 2:
дискуссия

и

категории

1. Как соотносятся критерии эстетической ценности и
экономической стоимости?
2. Приведите
примеры
значения
историкохудожественных факторов в ценообразовании на
произведения изобразительного искусства.
3. Представьте анализ исторических примеров цен на
произведения изобразительного искусства.

Текущий контроль 3:
дискуссия

1. Охарактеризуйте
статус
древнегреческой культуре.

художника

в

2. В чем заключался социальный и культурный статус
художника в эпоху средневековья?
3. Охарактеризуйте
специфику
экономического статуса художника
итальянского Возрождения.
4. Определите социальный статус
голландской культуре 17 века.

становления
в культуре

художника

в

5. В чем заключалась специфика социального и
культурного статуса художника во Франции рубежа
XIX-XX веков.
6. Охарактеризуйте деятельность П. Дюран-Рюэля и А.
Воллара.
Текущий контроль 4:
дискуссия

1. Назовите
пути
формирование
художественного рынка в XVIII веке.

российского

2. В чем выражалось изменение статуса художника в
русской культуре 19 века?
3. В
чем
заключалось
значение
независимых
художественных
организаций
для
развития
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отечественного арт-рынка?
4. Определите
особенности
социального
и
экономического статуса художника в русской
культуре рубежа XIX-XX веков.
5. Представьте основные пути и формы монополизация
художественного рынка государством в России 19181930-х гг.
6. В чем заключалась специфика нелегальный арт-рынка
в СССР1960-х первой половины 1980-х годов.
Текущий контроль 5:
дискуссия

1. Назовите и охарактеризуйте главные
события мировой художественной жизни.

мировые

2. Покажите особенности системы ценообразования на
современном арт-рынке.
3. Представьте
основные
элементы
структуры
современного мирового художественного рынка.
Текущий контроль 6:
дискуссия

1. Покажите особенности взаимосвязи российского и
зарубежного художественного рынка
2. Охарактеризуйте
особенности
инфраструктуры
современного российского художественного рынка.
3. Охарактеризуйте основные проблемы продвижения
русского искусства на мировой художественный
рынок.

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль:
доклад

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Темы докладов:
1. Современный художественный рынок как феномен
культуры.
2. Современный
художественный
рынок
региона:
структура, характеристики, особенности.
3. Современный художественный рынок Санкт-Петербурга.
4. Художественный рынок столицы и провинции: анализ и
сопоставление.
5. Тенденции
развития
современного
мирового
художественного рынка.
6. Русское
искусство
на
современном
мировом
художественном рынке.
7. Рынок современного искусства в России: тенденции,
проблемы и перспективы развития.
8. Художественные галереи Санкт-Петербурга и рынок.
9. Художественный рынок Москвы и Санкт-Петербурга:
анализ и сопоставление.
10. Современный российский антикварный рынок.
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11. Интернет – галереи и Интернет – аукционы в системе
художественного рынка: методы работы и критерии
эффективности.
12. Пропаганда и творчество в условиях рыночной
экономики: кино, телевидение, шоу-бизнес.
13. Государственная
культурная
политика
и
художественный рынок.
14. Художественный продукт и анализ зрительских
предпочтений (кино, телевидение, театр).
15. Художественная критика как институт арт-рынка.
16. Коллекционеры и дилеры современного искусства.
17. Современные формы организации художественной
жизни и рынок.
18. «Массовое» искусство и художественный рынок.
19. «Элитарное» искусство и художественный рынок.
20. Искусство как бизнес и бизнес как искусство.
21. Эстетическая ценность и экономическая стоимость
(рынок и критерии художественного).
22. Частная, общественная, государственная поддержка
художественной деятельности.
23. Идеология постмодерна и современный художественный
рынок.
24. Ценностные ориентации современного художественного
рынка.
25. Современный художник: технология продвижения на
арт-рынок.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма проведения)

Вопросы для оценки формирования
компетенции

Зачет (собеседование
по контрольным
вопросам и подготовка
доклада по теме
«Специфика
ценообразования на
произведения
изобразительного
искусства»)

1.
Культурологическое
понимание художественного рынка.
2.
Экономическое
и
социологическое
понимание
художественного рынка.
3.
Инфраструктура
художественного рынка. Основные
виды и формы художественного
рынка.
4.
Понятие
«антиквариат».
Критерии
антикварности
и
социальные функции антиквариата.
5.
Факторы ценообразования на
произведения
изобразительного
искусства.
6.
Предыстория художественного

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции
Презентация доклада в
формате MS Power
Point
«Специфика
ценообразования
на
произведения
изобразительного
искусства»).
Задание
представляет
собой
краткую
характеристику
продажных цен на
произведения искусства
на
современном
мировом
художественном рынке.
Задание выполняется на
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рынка: эпоха античности (Древняя
Греция)
7.
Предыстория художественного
рынка: эпоха античности (Древний
Рим)
8.
Предыстория художественного
рынка:
эпоха
классического
средневековья.
9.
Эпоха
итальянского
Возрождения:
формирование
классического арт-рынка.
10.
Становление
нового
типа
художественного
рынка
в
Нидерландах XVII века.
11.
Художественный
рынок
Франции конца XIX – начала ХХ
веков.
12.
Формирование
российского
художественного рынка в XVIII веке.
13.
Развитие
российского
художественного рынка в XIX веке.
14.
Художественный
рынок
Франции конца XIX – начала ХХ
веков.
15.
Выставки
в
системе
художественного
рынка
России
рубежа XIX – XX веков.
16.
Структура
художественного
рынка России рубежа XIX –ХХ веков
(проблемы художественного заказа и
основные институты арт-рынка)
17.
Художественный рынок и
культурная политика в СССР 19171930-х годов. Экспорт культурных
ценностей.
18.
Специфика
организации
художественной
жизни
и
художественного рынка конца 1950-х
первой половины 1980-х годов
19.
Особенности
развития
отечественного художественного артрынка второй половины 1990-2000-х
годов
20.
Русское искусство в контексте
мирового художественного рынка
(опыт всемирных выставок).
21.
Структура
современного
мирового художественного рынка.
22.
Особенности
развития
регионального
художественного
рынка и предпринимательства.

основе
материалов
профессиональных
периодических изданий
в сфере искусства и
профильных
электронных ресурсов.
Следует выделить и
раскрыть
факторы
ценообразования
на
конкретных примерах,
обращая внимание на:
- историкохудожественные
факторы: имя автора,
время
создания
произведения,
раритетность
(редкость)
произведения
искусства,
происхождение
(история) произведения
искусства;
- социальнохудожественные
факторы:
уровень
предшествующих цен
на работы данного
художника,
оценка
экспертами,
искусствоведами,
критикой;
- культурнопсихологические
факторы:
значение
вкусов и моды в
конъюнктуре
художественного
рынка;
- художественнотехнологические
факторы:
жанр,
техника,
формат,
сохранность.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет научноисследовательские способности,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил
основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем.

Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным,
самостоятельным
исследовательским подходом в
сочетании с профессиональным,
грамотным, исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.

Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым
темам, показывает знания
основного учебного материала в
минимальном объеме,

Практическое задание выполнено
старательно, но не содержит
признаков самостоятельной
научно-исследовательской
работы.

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания. При этом
постановка научной проблемы
недостаточно осмыслена.

7

необходимом для дальнейшей
учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной
программой.

2
(неудовлетворительно)

Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не выполняет
практические задания, не может
продолжить дальнейшее обучение
без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

Практическое задание не
отвечает профессиональным
требованиям, обнаруживает
непонимание научной проблемы
и неумение ее самостоятельно
исследовать.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу
студентов на галерейных и выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет.
Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку по
основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии художественного
рынка различных эпох в истории культуры, в специфики функционирования институтов
художественного рынка, развить навыки анализа современного арт-рынка.
Самостоятельная работа по дисциплине «Теория и история художественного
рынка» заключается в освоении достаточно обширного теоретического и исторического
материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять
себе, что художественная рынок являет собой сложную и разноплановую систему,
включающую

многообразные

аспекты

–

от

социально-экономических

до

культурологических и психологических.
Как феномен культуры художественный рынок может быть интерпретирован в
рамках следующих концептуальных направлений:
1. Художественный рынок как способ актуализации художественной реальности
в культуре. Художественная реальность — это

духовно-идеологическая среда

формирования как искусства, так и художественного рынка. Художественная реальность
– это единство художественного наследия (творческих традиций, унаследованных
духовных идеалов, убеждений, представлений и ценностей), художественной практики
эпохи

и

художественных

идей,

одухотворяющих

творческий

поиск

времени.

Художественная реальность — сфера творческой реализации человечества, всегда
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находящаяся в процессе становления, в котором соединяются художественное наследие и
современный творческий поиск.
2. Художественный рынок как художественно-культурный и социальноэкономический опыт поколений в контексте истории искусства и культуры, включая
способы и технологии, виды и формы рыночной деятельности в сфере искусства.
3. Художественный рынок как система идей, формирующих человека как
субъекта художественного рынка; как способ и мера формирования экономической и
художественной

культуры

личности

и

общества,

включая

этические

нормы

художественного предпринимательства и эстетические критерии арт-рынка.
4.

Художественный

рынок как «рынок

символических ценностей»,

что

предполагает рассмотрение художественного рынка как рынка символов реальных
художественных творений и рынка творческих идей, представленных в знаковосимволической форме.
5. Художественный рынок как способ творческой самореализации человека; как
смысловой мир, средоточие картин мира субъектов арт-рынка.
Как компонент экономической системы общества художественный рынок
понимается как система экономических отношений в сфере создания, распространения,
хранения, освоения художественных ценностей, в результате которых формируется
спрос, цена и предложение. Особое положение художественного рынка в экономической
системе общества определяется целым рядом факторов. В отличие от рынка
потребительских товаров, ориентированного на серийность, стандартизированность,
массовость производства, рынок художественный подразумевает индивидуальность,
уникальность, оригинальность, эксклюзивность произведения. Потребительскому рынку
свойственна, как правило, прямая зависимость между объемом инвестиций и ростом
производства, в то время как художественный рынок характеризуется отсутствием
таковой зависимости. Производство потребительских товаров управляется на основе
экономических категорий; на развитие же художественного рынка значительное влияние
оказывают

факторы

внеэкономического

порядка:

культурно-политические,

художественно-эстетические, морально-этические. Продукты повседневного назначения
утилизируются, используются и исчезают, эффект от их потребления, как правило,
краткосрочный. Предметы искусства, наоборот, сохраняют свою ценность веками. Их
экономическая стоимость со временем вполне может остаться неизменной или даже
возрасти, то есть эффект от их «потребления», как правило, долговременный.
С точки зрения социологии, художественный рынок есть система социальных
институтов,

обеспечивающих

движение

художественных

ценностей

от

авторов
9

(создателей, производителей художественных продуктов) к покупателю (аудитории
искусства, потребителю). Институционально художественный рынок представляет собой
следующий ряд структурных составляющих:
– производители художественных ценностей (отдельные художники или их
объединения, ассоциации, союзы);
– потребители художественных ценностей (аудитория искусства, покупатели);
–

институты-посредники:

галереи,

аукционы,

салоны,

ярмарки,

дилеры,

художественная критика;
– институты, регулирующие законодательно сферу арт-рынка и реализующие
государственную (в том числе региональную) культурную политику.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: сформировать устойчивые знания общих вопросов истории, теории и практики коллекционирования в
контексте художественного рынка, принципах и источниках создания коллекций путем решения следующих задач:
- определить социально-политические, культурные и другие факторы, оказывавшие влияние на развитие
коллекционирования;
- выявить мотивы коллекционирования как особого социокультурного феномена;
- изучить виды коллекционирования;
- определить основные этапы становления и тенденции развития коллекционирования в разные исторические эпохи в
России и за рубежом
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
Кураторство художественных проектов
Методика исследования художественного рынка
Методология исследования художественного рынка

2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.17 Экономика искусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.2

Современное искусство
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.2 Введение в историю мирового искусства
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16

Галерейное и аукционное дело
Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
Кураторство художественных проектов
Методика исследования художественного рынка
Методология исследования художественного рынка
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"

Теория и история художественного рынка
Теория и практика менеджмента в сфере искусства
Учебная ознакомительная практика
Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.18 Анализ и описание памятников искусства

2.2.19 Историко-культурная экспертиза
2.2.20 Предпринимательская деятельность
2.2.21 Производственная практика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности
ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов
междисциплинарной сфере;

в области гуманитарных наук и

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения;
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности
Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной
культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы
информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: основные этапы истории коллекционирования; психологические и социокультурные аспекты коллекционной
деятельности, особенности формирования и трансформации стратегии коллекционирования в контексте основных
проблем национальной культуры и исторической эпохи.
Уметь: оценивать культурный статус и значимость отдельных частных собраний в контексте актуальных задач
современной культуры, организовывать эффективное взаимодействие музея и коллекционера в сфере сохранения и
представления культурного наследия.
Владеть: методиками изучения общественных и частных коллекций, выявления памятников из конкретных коллекций
в фондах музеев, методами бытования памятников искусства и культуры в различных по типу собраниях, методиками
организации выставок, представляющих общественные и частные коллекции или значимые этапы в истории
коллекционирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/Пр/Ср 1. Коллекционирование как явление мировой культуры: теоретические
аспекты
Психологические и социокультурные предпосылки коллекционирования.
Упорядочивание, составление сравнительных рядов: психологический и
историко-культурный контекст. Статусная концепция коллекционирования.
Элитарные и демократические направления коллекционирования.
Коллекционирование как «вестничество» (Ж. Бодрийяр) и как
экспериментальная «культурная форма» (М.С. Каган, Т.П. Калугина).
Коллекционирование
как
явление
художественной
культуры
(индивидуальная позиция и частный взгляд на мировой художественный
процесс). Связь художественного коллекционирования с эстетическими
критериями эпохи.
Коллекционирование как знаточество и меценатство. Знаточество (С.
Кривонденченков).
Источники по изучению коллекционирования. Классификация коллекций.
Методики описания, изучения и экспонирования частных собраний.
Коллекционирование и изучение происхождения произведений искусства
в музейных фондах, их продвижение на художественном рынке (провенанс
предметов искусства).
Частный музей как особая институция художественной культуры.
Взаимодействие коллекционера и музея.

Семестр /
Курс
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Часов

Л/Пр/Ср 2. Становление и развитие коллекционирования в Древнем мире
Имперсональный, государственный и общественный статус коллекций
греческих полисов и Древнего Рима.
Коллекционирование в Древней Греции. Понятие «мусейон». Мусейоны
философских школ Платона и Аристотеля. Понятие «вотивные предметы».
Сакральность первых коллекций Древней Греции. Стихийный характер их
формирования.
Пинакотеки как хранилища произведений живописи в Древней Греции.
Эллинизм и коллекционирование. Роль правителей эллинистических
государств в формировании коллекций. Эллинистический Египет. Птолемей I
Сотер и его роль в формировании Александрийского мусейона.
Александрийская библиотека и Птолемей II Филадельф.
Эллинистический Пергам. Династия Атталидов. Пергамские правители
как лидеры в области коллекционирования греческого искусства.
Коллекционирование в Древнем Риме. Развитие института частного
коллекционирования в Древнем Риме. Военная добыча как основа
формирования коллекций.
Социальный статус коллекционеров: военачальники, сенаторы, богатые
торговцы, философы, поэты и др. Цицерон. Плиний Младший.
Сложение художественного рынка в Древнем Риме. Продажа с публичных
торгов коллекции Помпея Великого после разгрома его войск Юлием Цезарем
Ассортимент предметов коллекционирования, нашедший предпочтение у
коллекционеров Древнего Рима: произведения изобразительного искусства статуи, картины; произведения прикладного искусства - вазы, кубки из
драгоценных металлов, предметы обстановки из бронзы, кипариса, кедра,
клена, геммы и т.п.; природные диковины.
Развитие копийного дела в связи с востребованностью на художественном
рынке произведений греческого искусства. Фальсификация памятников,
критерии подлинности и ценности.
Загородные виллы коллекционеров как центр демонстрации коллекций
узкому кругу любителей искусства. Виллы императора Адриана, Цицерона,
Плиния Младшего и др.
Общественные собрания Древнего Рима. Храм Мира.
Хранение, экспонирование и показ общественных собраний Древнего
Рима.
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Л/Пр/Ср 3. Коллекционирование в Европе в Средние века
Коллекционирование в культурной жизни европейского Средневековья.
Источники пополнения коллекций: вклады и пожертвования прихожан как
важнейший источник пополнения храмовых сокровищниц; военная добыча (к
примеру, в результате проведения Крестовых походов).
Локализация коллекционирования в культурной жизни европейского
Средневековья: церковные сокровищницы-ризницы, материальные и
художественные ценности в гардеробных королевских замков и
аристократических резиденций Средневековья.
Храмовые сокровищницы. Ассортимент: богослужебная утварь, реликвии
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(мощи, реликварии). Аахенская сокровищница как пример храмовой
сокровищницы. Рака Девы Марии, крест Лотаря, паникадило Барбароссы,
реликварии Карла Великого.
Декорация
средневекового
храма
как
прототип
принципов
экспонирования светских коллекций.
Светские
сокровищницы.
Универсальный
характер
светских
сокровищниц. Понятие «гардеробная». Собрание герцога Жана Беррийского.
Часословы.
Л/Пр/Ср 4. Коллекционирование в Европе в эпоху Возрождения
Коллекционирование в контексте доктрины возрождения традиций
античной культуры в эпоху Ренессанса. Коллекционирование античных резных
камней и скульптуры. Возникновение практики коллекционирования
современной живописи.
Коллекция и ее экспозиция в эпоху Возрождения. Разработка концепции
экспонирования произведений искусства гуманистами, художниками,
архитекторами. Степень доступности коллекции.
Ренессансные экспозиции: проблема терминологии.
«Архитектурная терминология»: галерея, кабинет. Мюнцкабинет,
шатцкамера, вундеркамера, кунсткамера.
Состав собрания и терминология: антикварий, студиоло. Пинакотека,
«гардеробная».
Новое понимание термина «музей».
Студиоло Монтефельтро, студиоло Изабеллы д’Эсте, студиоло
Франческо Медичи. Антикварий Ватикана. Галерея Уффици. Кунсткамера
Рудольфа II.
Социальный состав коллекционеров: прелаты церкви, светские правители,
художники и гуманисты. Юлий II – коллекционер, Лоренцо Медичи –
коллекционер, Вазари – коллекционер.
Коллекционирование в Италии. Медичи - коллекционеры. Гримальди –
коллекционеры.
Коллекционирование во Франции. Франциск I – коллекционер.
Коллекционирование в Германии. Коллекция Альбрехта V Баварского.
Коллекционирование в Священной Римской империи. Рудольф II –
коллекционер.
Коллекционирование в Испании. Филипп II – коллекционер.
Истоки музеологии. Самуэль Фон Квихельберг.
Формирование общеевропейского художественного рынка и его
взаимодействие с институтом частного коллекционирования.
Якопо Страда – арт-дилер.
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.
Выставка: Сокровищница Медичи. Из собрания Музея Серебра и других
музеев Флоренции (Московский Кремль, 2011)
Кунсткамера в Праге как современный антикварный магазин.
Л/Пр/Ср 5. Коллекционирование в Европе в Новое время
Коллекционирование в XVII веке.
XVII век как «золотой век» коллекционирования. Приход на поприще
целенаправленного собирательства стран, не затронутых ренессансными
веяниями в этой области, - Англии, Швеции и др.
Сохранение универсального характера собраний, но и возрастание в XVII
веке числа коллекций, отличающихся определенной степенью специализации.
«Расширение» терминологии, связанной с коллекционированием.
Появление синонимов понятию «коллекционер» - «любитель», «знаток»,
«любопытствующий», «любопытный», «виртуози», «дилетант», «антиквар».
Развитие арт-рынка. Произведения искусства как товар. Проведение
аукционов. Издание каталогов.
Художники как советники и эксперты в собрании коллекций (Рубенс,
Рембрандт и др.).
Изображение коллекций. Давид Тенирс и коллекция Леопольда
Австрийского.
Коллекционирование в Италии. Создание в XVII веке в Риме знаменитый
галерей Боргезе, Дориа-Памфили, Спада, Колонна, Паллавичини,
превратившихся со временем в публичные или частные музеи.
Связь с культурой Италии в деле создания коллекции шведской королевой
Кристиной.
Коллекционирование во Франции. Коллекция кардинала Ришелье.
Коллекция кардинала Мазарини. Коллекция Людовика XIV.
Коллекционирование в Англии. Коллекция Карла I. Коллекция графа
Арундела. Коллекция герцога Бекингема.
Коллекционирование в Испании. Филипп IV – коллекционер.
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Коллекционирование в Германии. Коллекция Виттельсбахов.
Коллекционирование в Голландии. Коллекционирование национальной
живописи в Голландии: тематические предпочтения, размещение собраний в
интерьере, формы продажи, дилеры.
Экспозиции дворцовых галерей. Галерея Питти во Флоренции.
Рождение музеографии.
Трактат Джулио Манчини «Размышление о живописи» (1620) как
специальное пособие для начинающих коллекционеров.
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.
Выставка в Лондоне «Карл I – король и коллекционер» (2018), как попытка
«восстановления» коллекции английского короля, проданной после его казни.
«Воссоздание» коллекции антиков и диковин Рембрандта в доме-музее
Рембрандта в Амстердаме.
Коллекционирование в Европе в XVIII веке.
Коллекционирование в контексте социокультурных концепций эпохи
Просвещения.
Определение понятия «коллекционирование» в «Энциклопедии» Д.
Дидро. Создание коллекций репродукционной графики, гипсовых слепков в
просветительских целях и их распространение.
Коллекционирование и художественный стиль. Собрания предметов
дальневосточной культуры и искусства и утверждение стиля «шинуазри».
Коллекции Японского дворца Августа Сильного.
Живописная коллекция Фридриха Великого в Шарлоттенбурге в контексте
стилистики рококо.
Коллекционирование и Античность. Раскопки Помпей и Геркуланума и
увлечение коллекционированием памятников античного искусства. Коллекция
кардинала А. Альбани и ее роль в формировании эстетики неоклассицизма.
Формирование традиции Гранд Тур (Grand Tour) – путешествия по Италии с
целью знакомства с памятниками классического искусства и древностями – и
коллекционирование.
Античные вазы и резные камни в европейских собраниях, их влияние на
искусство второй половины XVIII века. Коллекция античных ваз У.
Гамильтона, ее каталогизация и популяризация в деятельности Общества
дилетантов в Лондоне, влияние на художественную продукцию фабрики
«Этрурия» Дж. Веджвуда.
Нормативные художественные собрания эпохи неоклассицизма как способ
моделирования универсального пространства культуры: коллекция Ч. Таунли в
Лондоне.
Коллекционирование в Англии. Создание государственного Британского
музея на основе частных коллекций Слоуна, Коттона, Харли. Включение
коллекции античных ваз Гамильтона. Частная коллекция Уолпола.
Коллекционирование в Германии. Дрезденская картинная галерея. Галерея
в Касселе. Галерея в Дюссельдорфе. Разработка принципа экспонирования
картин по школам, хронологии, персоналиям. Роль в этом Х. Мехеля.
Коллекционирование в Австрии. Венская императорская галерея.
Коллекционирование в Италии. Завещание последней (Анны Луизы Марии
Медичи) из рода Медичи коллекции Уффици Тосканскому государству.
Создание музея Пио-Климентино в Ватикане.
Коллекционирование во Франции. Франция – законодатель в сфере
коллекционирования живописи.
Коллекция банкира П. Кроза и инновации в коллекционировании начала
XVIII века: создание первого систематического каталога. Граф А. де Кайлюс –
знаток и художественный консультант коллекции Кроза.
Кабинеты живописи в салонах французской аристократии первой
половины XVIII века.
Французские маршаны. Э. Жерсен, Л. Дюво, П.-Ж. Мариетт. 1770-е годы –
пик аукционной торговли в Париже. Коллекции маршанов-знатоков Франции и
их историко-культурное значение: коллекция, коммерческая, издательская и
выставочная деятельность П. Лебрена.
Конфискация и распродажа частных художественных собраний во Время
Великой Французской революции.
Лувр как музей.
Коллекционирование и арт-рынок. Возникновение и распространение
художественных аукционов в Англии. Аукционист Джеймс Кристи и продажа
частных художественных коллекций в Англии в последней трети XVIII века
(1794 г. – продажа Christie’s коллекции Дж. Рейнольдса).
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. «Возвращение
в Хоутон-Холл» (2014, Норфолк) – экспонирование коллекции Уолпона,
проданной Екатерине II, на месте ее первоначального расположения.
Л/Пр/Ср 6. Коллекционирование в Европе в XIX- начале ХХ века
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Коллекционирование в первой половине XIX века.
Практика перемещения художественных ценностей во время
Наполеоновских войн, создание государственных художественных музеев во
Франции, Италии, Испании и Германии, и судьба частных коллекций Европы в
начале XIX века.
Лувр.
Италия. Галерея Брера.
Испания. Прадо.
Коллекционирование в середине и второй половине XIX века.
Переосмысление значения художественной культуры Средних веков под
влиянием идей романтизма и историзма и создание частных коллекций
средневекового искусства. Роль частных коллекций в формирование музейных
фондов искусства средневековья: собрание А. дю Сомерара и создание музея
Клюни, коллекция антиквара Шпитцера и формирование фонда искусства
Средних веков и Возрождения в Лувре.
Переосмысление значение декоративно-прикладного искусства и расцвет
коллекционирования
предметов
декоративно-прикладного
искусства,
концепция их реставрации, широкая практика фальсификации. Антиквары и
торговля памятниками Средневековья и Ренессанса.
Исторические коллекции на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году и
экспонирование частных коллекций на последующих Всемирных выставках.
Взаимодействие коллекционеров и публичных художественных музеев,
музеев прикладного искусства. Влияние коллекционирования на становление и
развитие «движения искусств и ремесел».
Развитие знаточества и методик определения подлинности произведений,
экспертиза частных коллекций при их поступлении в фонды публичных
художественных музеев (Г.Ф. Вааген и становление немецкой школы
знаточества; В. Боде, его работа в Кайзер-Фридрих музеуме и экспертные
методики, «экспериментальные методы» атрибуции Дж. Морелли (1890-е
годы)).
Новый этап в коллекционировании искусства Дальнего Востока. Мода на
коллекционирование японского искусства в контексте развития современной
эстетики и художественной деятельности: коллекции братьев Гонкур, Эмиля
Золя. С. Бинг как дилер-коллекционер.
Л/Пр/Ср 7. Коллекционирование в России в XVIII веке
Коллекционирование в допетровское время.
Посольские дары и коллекция Оружейной палаты Московского Кремля –
хранилище сокровищ московских царей. Восточноевропейское культурное
влияние: книжные собрания и гравюры («фряжские листы») в домах
московской аристократии. Меценатская деятельность Строгановых и
коллекционирование икон «строгановского письма».
Формирование института коллекционирования в России в первой трети
XVIII века как часть культурной политики Петра I.
Знакомство молодого Петра с ценностями и нормами европейской
художественной культуры во время Великого посольства (1696 год),
комиссионерская деятельность дипломатов и торговых агентов по
приобретению предметов искусства.
Роль коллекционирования в реализации социально-культурной политики
Петра I. Общественные функции скульптурной коллекции Петра I. Коллекция
живописи во дворце Монплезир – личная коллекция Петра I. Второе
заграничное путешествие царя (1716-1717) и покупка произведений искусства.
С. Рагузинский, И, Беклемишев, Ю. Кологривов – комиссионеры Петра I.
Кунсткамера.
Частные коллекции петровского времени. Художественные собрания А.Д.
Меншикова, Ф.М. Апраксина, Б.П. Шереметева.
Предметы искусства в русском интерьере первой четверти XVIII века.
Коллекционирование при Елизавете Петровне.
Восстановление коллекционирования при Елизавете Петровне как одного
из символов возвращения к петровским традициям. Коллекция
западноевропейской живописи И.И. Шувалова, его меценатская деятельность.
Художественное собрание Петра Федоровича в Ораниенбауме. Я. Штелин
– как куратор собрания Петра III.
Коллекционирование при Екатерине Великой.
Роль коллекционирования в создании облика просвещенной монархии:
дискуссия между Екатериной II и просветителями. Д. Дидро – консультант
императрицы при определении концепции ее художественного собрания.
Комиссионеры Екатерины Великой. Д.А. Голицын как художественный
комиссионер.
Начало формирование эрмитажной коллекции.
Приобретение Екатериной II коллекций Гоцковского, Брюля, Кроза,
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Уолпола.
Коллекционирование в жизни Павла Петровича – великого князя и русского
императора.
Русский Гранд Тур и создание коллекций русскими путешественниками
(путешествие графа и графини Северных 1782 года (Павла Петровича и Марии
Федоровны) и коллекция Павловского дворца).
Эрмитаж при Павле I.
Частное коллекционирование. Н.Б. Юсупов как коллекционер и
художественный консультант Павла Петровича и Марии Федоровны.
Картинная галерея Н.Б. Юсупова и ее репродуцирование на фарфоре.
Коллекция А.С. Строганова: ее состав, каталог, презентация обществу.
Художественные собрания русских дворянских усадеб и их место в
усадебной культуре.
Комиссионерская деятельность Д.И. Фонвизина.
Л/Пр/Ср 8. Коллекционирование в России в XIX – начале ХХ века.
Коллекционирование в первой половине XIX века.
Эрмитаж при Александре I и Николае I.
Распродажа произведений из коллекции Эрмитажа при Николае I.
Реставрация произведений живописи.
Коллекция Лейхтенбергских в России.
Коллекционирование во второй половине XIX века.
Эрмитаж при Александре II и Александре III.
Частные коллекции и их роль в изучении зарубежного искусства.
Крупнейшее отечественное собрания памятников древнего искусства –
коллекция египетских древностей В.С. Голенищева-Кутузова.
Коллекция западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения
А. Базилевского.
Коллекция
фламандского
и
голландского
искусства
П.П.
Семенова-Тян-Шанского и антикварный рынок Петербурга.
Художники-коллекционеры. Коллекции В.А. Гартмана, К.Е. Маковского,
Н. Султанова. Роль коллекций национального прикладного искусства в их
творчестве.
Роль русского купечества в коллекционировании произведений искусства.
Коллекционирование иконописи: собрание В.П. Рябушинского и И.С.
Остроухова, реставраторов братьев Тюлиных и их вклад в открытие,
популяризацию древнерусского искусства.
Коллекционирование современных художников как форма поддержки
национального искусства. П.М. Третьяков – крупнейший коллекционер
национального искусства. Стратегия коллекционирования П.М. Третьякова.
Третьяков и Товарищество передвижных художественных выставок, ее
преобразование в частный музей (1881) и государственную картинную галерею
(1892).
Собрание русской живописи М.П. Боткина.
А. Бахрушин и театральная коллекция.
Коллекционирование современного европейского искусства (С.И. Щукин,
И.А. Морозов), создание частных художественных музеев современного
западного искусства в Москве и их влияние на формирование русского
авангарда.
Роль художественных посредников в формировании новейшего русского
искусства: Салоны В. Издебского, деятельность Художественного бюро Н.Е.
Добытчиной.
Историко-художественные выставки художественные журналы начала ХХ
века и их роль в развитии коллекционирования.
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. Александр III
– император и коллекционер (2020, ГРМ)
Л/Пр/Ср 9. Коллекционирование в развитии мировой культуры и межкультурных
коммуникаций ХХ века – начала XXI века.
Коллекционирование живописи старых мастеров и его распространение в
США (музеи И. Стюарт Гарднер и П. Гетти), деятельность независимых
экспертов-консультантов (Б. Бернсон и его школа практической атрибуции,
работа «Основы художественного распознавания» (1902), вспомогательные
коллекции эксперта; экспертная деятельность М. Фридлендера и его работа
«Знаток» (1920)).
Формирование тематических коллекций аукционных домов как отражение
конъюнктуры художественного. рынка и интересов коллекционеров.
Деятельность П. Дюран-Рюэля, Д.-А. Конвейлера и распространение
коллекционирования
живописи
импрессионизма.
А.
Воллар
и
коллекционирование пост-импрессионизма.
Расширение тематического художественных собраний «Искусство негров»
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(традиционная скульптура Африки) в коллекциях П. Пикассо, Ж. Брака.
Искусство ацтеков и майя в коллекциях мексиканских муралистов и
сюрреалистов: коллекции Д. Риберы и Ф. Калло.
Коллекционирование искусства авангарда, модернизма и трансавангарда
как форма меценатской поддержки творчества художников (деятельность С.
Гуггенхайма и П. Гуггенхайм).
Фальсификация живописи старых мастеров в середине ХХ века:
фальсификации Хана Ван Меегрена, ошибка эксперта А. Бредиуса и наследие
Я. Вермеера Дельфтского.
Вторая мировая война и проблема перемещения культурных ценностей из
государственных и частных коллекций Европы и России.
Продажа коллекции Голдсмита (Sotheby’s, 1958) и начало гонки цен на
художественном рынке. Развитие интереса коллекционеров Европы и Дальнего
Востока к искусству импрессионистов и постимпрессионистов. Ориентация
деятельности международных аукционных домов на пролажу уникальных
частных собраний: аукцион коллекции Э. Уорхола (Sotheby’s, 1981).
Интерес к искусству прошлого у коллекционеров современности.
«Лейденская коллекция» (2003) Т. Каплана – крупнейшая частная коллекция
голландской живописи XVII века.
Развитие коллекционирования в странах Дальнего Востока (послевоенная
Япония – интерес к национальному средневековому искусству в контексте
возрождения национального самосознания, инвестирование в западное
искусство в контексте развития национальной экономики, современные
коллекции Китая и Тайваня), в странах Ближнего Востока (инвестиционные
коллекции, коллекции национального искусства шейхов арабских государств
Катар, Кувейт).
Лувр Абу-Даби (ОАЭ, 2017).
Коллекционер как «промоутер» современных художников: коллекция Ч.
Саачи, деятельность фонда и галереи Саачи. Коллекционеры современного
искусства в Западной Европе и США в конце ХХ – начале ХХI века.
Коллекционирование как инвестиция, отчуждение коллекции от
коллекционера, консалтинговые агентства, услуги по хранению, экспертизе и
страхованию
предметов
искусства.
Развитие
аукционного
дела,
международные художественные выставки, ценовые рекорды и конъюнктура
художественного
рынка
в
контексте
современных
тенденций
коллекционирования.
Л/Пр/Ср 10. Отечественное коллекционирование в ХХ - начале XXI века. Общие
тенденции
Национализация императорских и других крупнейших собраний в России
после Октябрьской революции 1917 года. Система «охранных грамот» (1918) и
ограничение прав коллекционеров. Попытки противостояния государственной
политике в сфере частного коллекционирования (журнал «Среди
коллекционеров» И. Лазаревского).
Организация зарубежных продаж эрмитажной и национализированных
частных коллекций.
Коллекционирование как скрытая форма противостояния тоталитарной
системе. Коллекция памятников древнерусского искусства П. Корина,
послевоенный коллекции советской интеллигенции и деятелей искусства.
Либерализация культурной жизни 1960-х годов и распространение
коллекционирования, его тематический диапазон: древнерусское искусство,
русское искусство XVIII - начала XIX века. Искусство андеграунда и его
коллекционирование: собирательская деятельность Г. Костаки.
Изменения государственной политики по отношению к частному
коллекционированию, выставки частных собраний 1980-х годов, создание
музеев частных коллекций. Коллекции И. Зильберштейна, С. Шустера, А.
Эзраха: концепция и стратегия коллекционирования, основные этапы и итоги
деятельности коллекционеров.
Крупнейшие
современные
коллекции
отечественного
и
западноевропейского искусства, отечественные корпоративные собрания и
частные музеи.
Тенденция к созданию узкоспециальных музеев, посвященных развитию
определенного стиля, направления, вида искусства, персоналии. Музей
русского импрессионизма (Москва, 2014), Институт русского реалистического
искусства (2011, Москва), Музей Ар Деко (Москва, 2014), Музей Фаберже
(2013, Санкт-Петербург). Реконструкция и реставрация помещений под
музейные комплексы.
Развитие отечественного художественного рынка. Активность русских
коллекционеров на внутреннем и внешнем художественном рынке и их
предпочтения. Аналитические материалы современных периодических
изданий по актуальным проблемам развития коллекционирования. Журнал
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«Антиквариат, предметы
«Антик.Инфо» и др
Форма
контроля

искусства

и

коллекционирования»,

Экзамен

журнал
2(2)

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.2 Основная литература

1.

Чудесова, Г. П. Петербург в максимафилии : картмаксимумы из коллекции автора / Г. П. Чудесова. —
Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. — 238 c. — ISBN 978-5-9676-0286-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20328.html
2. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е.
А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html
3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8Миллер, Мартин.
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552
с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
4. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
5. Коллекция петербургских собирателей братьев Ржевских [Текст] : научное издание / Русский музей. СПб. : Palace Editions, 2000. - 368 с. : цв.ил. - ISBN 5-93332-036-6
6.
Музей коллекционеров. Собрание А.А. и Р.М. Тимофеевых. Живопись. Графика. Фарфор. Книги
[Текст] : научное издание / ГМЗ Петергоф ; авт. предисл. Н. В. Вернова. - СПб. ; Петергоф : Абрис, 2001.
- 256 с. : ил. - (Сокровища России ; вып. 45). - ISBN 5-88810-047-1
6.1.2 Дополнительная литература
7. Большая коллекция русских художников. Выпуск 4. Юлий Клевер, Андрей Шильдер, Семен Федоров /
И. Голицина, Е. Дуванов, Н. Майорова, Г. Соколов. — Москва : Белый город, 2008. — 400 c. — ISBN
978-5-7793-1531-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/51415.html
8. Глушкова, П. В. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях : учебное пособие по
направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
/ П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017.
— 246 c. — ISBN 978-5-8154-0388-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76335.htm
9. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е.
А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html
10. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
11. Время собирать...Русское искусство из зарубежных коллекций [Каталог выставки] : научное издание /
Русский музей. - СПб. : Palace Editions, 2007. - 338 с. : ил. - (Русский музей представляет).
- ISBN 978-5-93332-257-3
12. Уильямс, Хайди. Эмали мира. 1700-2000. Из коллекции Халили: каталог выставки [Текст] : научное
издание / У. Хайди. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2009. - 268 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-378-1
13. Адарюков, В. Я. Русский книжный знак. 1-е приложение к "Среди коллекционеров" [Текст] : к изучению
дисциплины / В. Я. Адарюков. - М. : [б. и.], 1921. - 39 с. + 20 л. ил.
14. Миллер, Д. Ювелирные украшения: справочник коллекционера [Текст] : научное издание / Д. Миллер ;
пер. И. Артемова. - , Оригинальное издание "Collector's Guide: Costume Jewellery". - М. : АСТ ; [Б. м.] :
Астрель, 2004. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-17-026433-9
15. Малинина, Т. А. Русские коллекционеры. Музей Центрального Училища Технического рисования
барона А. Л. Штиглица. Выставка "Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве" [Текст]
: буклет / Т. А. Малинина ; Музей Центрального Училища Технического рисования барона А. Л.
Штиглица. - СПб. : Государственный Эрмитаж ; СПб. : Славия, 19961996. - 8 л. : ил.
16. Казакова, В. В. Частные собрания декоративно-прикладного искусства в контексте русской культуры
XVIII - первой половины XIX вв. [Текст] : дис. ... / В. В. Казакова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. - СПб., 2009. - 200 с. : ил.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

2

Методология атрибуции и экспертизы
предметов декоративно-прикладного ОПК-3, ПК-5
искусства. Знаточество
Экспертиза произведений керамики
ОПК-3, ПК-5, ПК-9

3

Экспертиза произведений из металла

4

Экспертиза произведений из стекла

5

Экспертиза произведений текстиля

6

Экспертиза произведений мебели

7

Атрибуция и экспертиза произведений
ДПИ в условиях современного ОПК-3, ПК-5
антикварного рынка

ОПК-3, ПК-5, ПК-9

ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация,
письменная работа
Устный опрос,
презентация,
письменная работа
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация,
письменная работа
Устный опрос,
презентация,
письменная работа
Устный опрос,
презентация

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Текущий контроль 2:
Письменная работа
Предоставление письменной работы по атрибуции предмета из коллекции Музея
прикладного искусства А.Л. Штиглица.

Текущий контроль 3
Примеры устного опроса и кейс-стади
Семинар 1: Методология атрибуции и экспертизы предметов декоративноприкладного искусства. Знаточество.
1. Б.Р. Виппер и его статьи об искусстве (К проблеме атрибуции).
2. В.Н. Лазарев и его курс «О знаточестве и методике атрибуции».
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Семинар 2 (кейс-стади): Экспертиза произведений керамики
1. На примере произведений античной керамики, валенсийской керамики,
итальянской майолики европейских фаянсов (Делфт, Германия, Веджвуд,
скандинавские центры и др.) демонстрируются технологии производства,
техники декоративного оформления различных видов керамики.
2. Майсенский фарфор, Севрский Фарфор, Берлинский фарфор: анализ марок.
3. Анализ образцов комплексного экспертного заключения и составление
экспертного заключения магистрантами под контролем преподавателя.
Примечание: занятие проходит в фонде художественной керамики (фарфора) и на
экспозиции в Галерее фарфора Музея Академии А.Л. Штиглица.
Семинар 3 (кейс-стади): Экспертиза произведений из металла
1. Нюрнберг и Аугсбург – центры европейского серебряного дела XV-XVII вв.
Типология формообразования. Немецкие плакетисты Ганс Ямнитцер, Кристоф
Ямнитцер, Ионас Зильбер, Пауль ван Фианен и их роль в формировании стиля.
2. Знакомство с оригиналами западноевропейского и русского серебра XVIII-XIX
вв. Демонстрация образцов имитации серебряных изделий в стиле Людовика
XVI (французский неоклассицизм), свадебного кубка периода историзма,
имитирующего нюрнбергский стиль Возрождения и др.
Примечание: занятие проводится на экспозиции художественного металла в т.н.
Галерее металла Музея Академии А.Л. Штиглица.
При возможности: посещение гальванической мастерской СПГХПА им. А.Л.
Штиглица.
Семинар 4. Экспертиза произведений из металла (Отечественные и
европейские сокровищницы драгоценностей)
1. История сокровищницы саксонских курфюрстов Грюнес Гевёльбе (Зеленые
Своды)».
2. Грановитая палата Новгородского Кремля и ее уникальное собрание
ювелирного искусства (V - XIX вв.).
3. Оружейная палата Московского Кремля – музей-сокровищница.
4. История галереи драгоценностей Эрмитажа.
5. Роль изучения древних сокровищниц для атрибуции и экспертизы
произведений ювелирного искусства.
Примечание: Посещение галереи драгоценностей Эрмитажа.
Семинар 5 (кейс-стади): Экспертиза произведений из металла (Особенности
экспертизы столовых приборов из металла)
1. Искусство сервировки стола в контексте развития кулинарии: символика и
приметы, связанные со столовыми приборами. Связь с правилами светской
жизни и этикета. Хороший тон: советы и наставления на разные случаи
домашней и общественной жизни.
2. Старинные гравюры и живописные произведения как источник сведений о
столовых приборах прошлого.
3. Экспертиза столовых приборов из металла.
Примечание: занятие проводится на материалах экспозиций в Галерее
итальянского Возрождения и в Галерее металла Музея Академии А.Л. Штиглица.
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Семинар 6: Экспертиза произведений из стекла:
1. Особенности экспертизы и атрибуции произведений художественного
стеклоделия.
2. Технологии изготовления стеклянных изделий (краткая история). Техники
декоративного оформления.
3. Методы экспертизы: стилистический, технологический, геральдический,
эпиграфический, сравнительного анализа и др. применительно к оценке
произведений из стекла.
4. Специализированные торги, посвященные изделиям из стекла. Аукционный
дом Dr. Jurgen Fischer (Хейлбронн, Германия).
Примечание: Занятие проводится в фонде художественного стекла (основном и
студенческом) Музея Академии А.Л. Штиглица.
Семинар 7: Экспертиза произведений из стекла:
1. Прейскурантное стекло русских заводов. Влияние Школы Нанси (Лотарингия)
на отечественной стекло конца XIX – XX вв.
2. Богемское стекло и продукция стекольных заводов России конца XIX – XX вв.
3. Стеклянная продукция фирмы «Пальме-Кениг и Хабель» («Pallme König &
Нabel») и ее влияние на ассортимент стеклозавода в Гусе-Хрустальном.
4. Тенденции развития стиля модерн в мальцовском стекле конца XIX – XX вв.
5. Экспертиза произведений стеклоделия мальцовских заводов.
Семинар 8: Экспертиза произведений текстиля:
1. Особенности экспертизы тканей
2. Особенности экспертизы ковров
3. Особенности экспертизы гобеленов
4. Знакомство с собранием гобеленов, поступившего из Музея барона А.Л.
Штиглица в Эрмитаж
Примечание: посещение по возможности галереи ДПИ Франции XVII-XVIII веков
в Эрмитаже.
Семинар 9 (кейс-стади): Экспертиза произведений мебели
1. Стилистическая,
технико-технологическая,
архивно-документальная
экспертиза предметов мебели.
2. Породы древесины в производстве мебели, обработка древесины. Мебельная
фурнитура. Техники золочения (огневое и гальваностеггия).
3. Копии, новоделы, реконструкции предметов художественной мебели: XVIIIXX вв. на примере коллекции МПИ СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Примечание: занятие проводится на экспозиции в Галерее металла, Галерее
фарфора, Галерее кабинетов, в Зале печей и др. Музея Академии А.Л. Штиглица.
Семинар 10: Атрибуция и экспертиза произведений ДПИ в условиях
современного антикварного рынка
1. Проблемы установления авторского права (идеи, формы, образы, технологии и
др.) во второй половине XIX – начале XX века
2. Роль международных выставок, художественных периодических изданий в
распространении инноваций в области производства предметов оформления
интерьера и обихода.
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3. Вюртембергская фабрика металлических изделий (WMF), польские фирмы –
фабрика Шифферса, Фраже, братьев Хеннеберг, в России - Кусинский
чугунолитейный завод на Урале, Каслинский завод чугунного литья и др.
Практика заимствований: оригинал, копии, пастиши.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики
предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и
специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков
научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как
правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
•
работа с научной и специальной литературой;
•
овладение навыками профессионального выступления и полемики;
•
создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов)
для участия в семинаре.
•
подготовка презентации к выступлению.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Примерный перечень зачетных вопросов
1. Атрибуция и экспертиза, их взаимосвязь. Виды экспертизы применительно к
различным группам материалов.
2. Общие правила и нормы методики проведения атрибуции и экспертизы.
3. Знаточество как основная искусствоведческая методология в изучении
предметов антиквариата
4. Виды современной экспертизы (комплексная, визуальная и техникотехнологическая)
5. Материал, технология производства и техника декорирования как источник
определения места изготовления предмета и его датировки
6. Стилистический анализ как основа при проведении атрибуции и экспертизы
художественных произведений
5

7. Клейма, марки и надписи. Их место в атрибуции и экспертизе художественных
произведений
8. Экспертиза произведений керамики
9. История, технико-технологические особенности европейской керамики
(Делфт, Севр, Майсен – по выбору).
10. Экспертиза произведений из металла
11. История, технико-технологические особенности европейского металла
(Аугсбург, Нюрнберг)
12. Особенности экспертизы ювелирных произведений
13. Экспертиза столового серебра
14. Основные виды стекла и их отличительные особенности
15. Основные способы производства изделий из стекла и техники их
декорирования
16. Подделки из стекла и их характерные признаки
17. Экспертиза произведений текстиля
18. Основные виды текстиля
19. Особенности экспертизы гобеленов
20. Атрибуция и экспертиза предметов мебели
21. Классификация мебели по назначению. Основные типы мебельных
конструкций
22. История и технология производства мебели
23. Подделки мебели и их характерные признаки
24. История, технико-технологические и художественные особенности русской
мебели XVIII – начала XX в.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает
программный
материал,
грамотно и по существу излагает его;
не
допускает
существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей
степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент
проявляет
всесторонние
и
глубокие
знания
программного
материала,
обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании
материала
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Не зачтено

усвоить материал.
Учитываются
баллы,
накопленные
в
течение
семестра.
Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном виде
или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся
не может
изложить
значительной
части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы
на
заданные
вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

дисциплины
Ставится
обучающемуся,
обнаружившему
в
своем
материале
к
проекту
неграмотность
в
знании
основного
программного
материала,
допустившему
принципиальные ошибки при
применении
теоретических
знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не
сдавшему
объем
семестровых
заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Экспертиза произведений декоративноприкладного искусства» заключается в освоении достаточно обширного теоретического,
методического и практического материала.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной
экспозиции.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
№
п/п

1

2

3

4
5
6
7

8
9
10

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину.
Определение маркетинга, эволюция
маркетинга
Текущий контроль 1: дискуссия,
доклад
Тема 2. Особенности маркетинга
культуры
Текущий контроль 2: дискуссия,
доклад
Тема 3. Маркетинговая среда в
организациях культуры. Технологии
арт-маркетинга
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 4. Стратегии маркетинга в сфере
арт-индустрии
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 5. Эффект и эффективность
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 6. Художественная
коммуникация
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 7. Механизмы и факторы,
стимулирующие продвижение
художника на арт-рынке
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 8. Интернет-маркетинг
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 9. Маркетинг некоммерческих
организаций
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 10. Привлечение и
аккумулирование финансовых средств
из различных источников
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Промежуточная аттестация (экзамен 2 семестр): собеседование

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-5, ПК-3, ПК10

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
2 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-3, ПК10

2 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-3, ПК10

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-3, ПК10

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
2 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-3, ПК10
ОПК-5, ПК-3, ПК10
ОПК-5, ПК-3, ПК10
ОПК-5, ПК-3, ПК10
ОПК-5, ПК-3, ПК10
ОПК-5, ПК-3, ПК10
ОПК-5, ПК-3, ПК10

1 вопрос к дискуссии;
доклад по выбору
2 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору
вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
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Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
− Маркетинг культуры и культура маркетинга
дискуссия
− Продукт сферы культуры
Текущий контроль 2:
− Оценка потребности населения в различных видах
дискуссия
социокультурных услуг
− Маркетизация гуманизма
Текущий контроль 3:
− Партнеры и конкуренты организаций культуры
дискуссия
− Основные технологии маркетинга
− Условия эффективного использования маркетинговых
технологий в сфере культуры
Текущий контроль 4:
− Идея товара
дискуссия
− Факторы потребительского поведения
− Ценовая стратегия
Текущий контроль 5:
− Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства
дискуссия
− Продвижение и реализация арт-продукции
Текущий контроль 6:
− Художественная реальность
дискуссия
− Социальный статус художника
− Российская благотворительность: конфликт
интересов.
Текущий контроль 7:
− Формула успешной карьеры художника
дискуссия
− Формирование репутации художника
− Бренд в сфере культуры и искусства
Текущий контроль 8:
− Геймификация в маркетинге культуры
дискуссия
Текущий контроль 9:
− Проблемы выделения экономических признаков
дискуссия
некоммерческого сектора организаций в сфере
культуры
− Маркетинг территорий
Текущий контроль 10:
− Виды сотрудничества со спонсорами
дискуссия
− Спонсорский пакет
− Краудсорфинг и краудфандинг
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль:
Темы докладов:
доклад
1.
Арт-маркетинг как самостоятельная сфера
деятельности
2.
Особенности и характерные черты
отечественного арт-маркетинга, национальный
компонент, ментальность
3.
Маркетинг и искусство
4.
Эволюция массовой культуры
5.
Современная массовая культура
6.
Российское законодательство, регулирующее
отношения в сфере арт-маркетинга
7.
Международные правовые аспекты оборота
культурных ценностей
8.
Маркетинг музейного дела. Коммерческая
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деятельность музеев
9.
История развития музейного маркетинга.
Особенности развития российского музейного
маркетинга
10.
Организация деятельности современного
музея. Особенности организационной структуры
современного музея
11.
Маркетинг кинобизнеса. Этапы развития
российской киноиндустрии
12.
Кинопродюсер как менеджер проекта.
Примеры удачного продюсирования в российском
кинобизнесе. Жизненный цикл продукта в
кинобизнесе. Маркетинг кинопроекта
13.
«Продукты» и услуги шоу-бизнеса в системе
духовных и досуговых интересов и потребностей
общества
14.
Маркетинг и промоушн
15.
Артистический маркетинг
16.
Организация концертной деятельности в шоубизнесе (практика крупных, средних и малых фирм,
объединений, компаний, ассоциаций). Типичная
структура творческой фирмы
17.
Понятие «художественно-творческая
продукция». Виды и типы художественно-творческой
продукции
18.
Маркетинг территорий
19.
Современные технологии по продвижению
художника
20.
Художественная коммуникация и ее роль в
формировании эстетических и экономических
оценок.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен (собеседование
Вопросы к экзамену:
по вопросам)
1.
Понятия «маркетинг» и «арт-маркетинг». Цели и
задачи арт-маркетинга
2.
Услуги сферы культуры, продукт сферы культуры
3.
Арт-индустрия в условиях рыночных отношений
4.
Мировая арт-индустрия как система
5.
Особенности и характерные черты отечественной артиндустрии
6.
Принципы и задачи маркетингового управления в
сфере культуры
7.
Маркетизация гуманизма. Пирамида Маслоу
8.
Массовая культура: эволюция и современная
характеристика
9.
Тематика массовой культуры по ее основным рынкам
10.
Технологии арт-маркетинга
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11.
Условия эффективного применения технологий
маркетинга в сфере культуры
12.
Стратегическое планирование в арт-маркетинге
13.
Товарная стратегия арт-маркетинга
14.
Лицензионная стратегия арт-маркетинга
15.
Ценовая стратегия арт-маркетинга
16.
Анализ эффективности организаций культуры
17.
Оценка коммерческой деятельности организаций
культуры
18.
Оптимизация структуры капитала организации артрынка
19.
Маркетинговая среда организаций культуры.
Макросреда
20.
Маркетинговая среда организаций культуры.
Политическая среда
21.
Маркетинговая среда организаций культуры.
Экономическая среда
22.
Маркетинговая среда организаций культуры.
Микросреда
23.
Партнеры и конкуренты организаций культуры
24.
Художественная коммуникация: понятие, структура и
компоненты
25.
Художественная реальность и ее специфика
26.
Формирование социальных статусов художника и
публики
27.
Формы художественного посредничества.
Меценатство
28.
Благотворительность: мировой опыт и отечественные
реалии
29.
Социальные инвестиции и социальное партнерство
30.
Профессиональные объединения ведущих
организаций культуры
31.
Механизмы продвижения художника на арт-рынке
32.
Формирование репутации художника
33.
Некоммерческие организации в сфере культуры
34.
Теория «невыполненного контракта»
35.
Федеральный закон «О некоммерческих
организациях»
36.
Организационно-правовые формы НКО в России
37.
Маркетинг произведений искусства
38.
Маркетинг музеев
39.
Маркетинг в сфере театральной и киноиндустрии
40.
Шоу-бизнес как «индустрия развлечений»
41.
Маркетинг территорий
42.
Фандрейзинг: виды и этапы проведения
43.
Специальные фандрейзинговые мероприятия
44.
Виды сотрудничества со спонсорами. Спонсорский
пакет
45.
Анализ эффективности фандрейзинга
46.
Краудсорфинг. Определение, виды.
47. Краудфандинг. Определение, основные элементы
проекта. Финансовая ответственность
48.
Интернет-маркетинг. Виды. Аналитика.
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49.
SMM маркетинг. Основные показатели
эффективности
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетво-

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную
и дополнительную литературу; объясняет
основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности;
проявляет научно-исследовательские
способности, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра
Обучающийся показывает хороший уровень
знаний в пределах основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в программе.
Допускает несущественные погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном
только лекционные материалы, без
самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета
в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами и не выполняет

Выполнение
практических
заданий
Не
предусмотрены

Не
предусмотрены

Не
предусмотрены

Не
предусмотрены
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рительно)

практические задания, не может продолжить
дальнейшее обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основным способом изучения дисциплины «Экономика искусства» является работа
студентов в процессе лекций и практических занятий (семинаров), а также
самостоятельная работа во внеучебное время. Наибольший эффект достигается в том
случае, если студент во время лекций фиксирует в письменном виде основные
положения рассматриваемых тем и проблем.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом
самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой
должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской
деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием
представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Рекомендуется проводить практические занятия в форме свободного обсуждения
вопросов, сгруппированных по темам дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину. Определение маркетинга, эволюция маркетинга.
− Маркетинг культуры и культура маркетинга
− Продукт сферы культуры
Тема 2. Особенности маркетинга культуры.
− Оценка потребности населения в различных видах социокультурных услуг
− Маркетизация гуманизма
Тема 3. Маркетинговая среда в организациях культуры. Технологии арт-маркетинга.
− Партнеры и конкуренты организаций культуры
− Основные технологии маркетинга
− Условия эффективного использования маркетинговых технологий в сфере
культуры
Тема 4. Стратегии маркетинга в сфере арт-индустрии.
− Идея товара
− Факторы потребительского поведения
− Ценовая стратегия
Тема 5. Эффект и эффективность.
− Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства
− Продвижение и реализация арт-продукции
Тема 6. Художественная коммуникация.
− Художественная реальность
− Социальный статус художника
− Российская благотворительность: конфликт интересов.
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Тема 7. Механизмы и факторы, стимулирующие продвижение художника на арт-рынке.
− Формула успешной карьеры художника
− Формирование репутации художника
− Бренд в сфере культуры и искусства
Тема 8. Интернет-маркетинг.
− Геймификация в маркетинге культуры
Тема 9. Маркетинг некоммерческих организаций.
− Проблемы выделения экономических признаков некоммерческого сектора
организаций в сфере культуры
− Маркетинг территорий
Тема 10. Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных источников.
− Виды сотрудничества со спонсорами
− Спонсорский пакет
− Краудсорфинг и краудфандинг
Приветствуется самостоятельная подготовка студентами докладов и сообщений на
практические (семинарские) занятия по следующим темам:
• Арт-маркетинг как самостоятельная сфера деятельности
• Особенности и характерные черты отечественного арт-маркетинга, национальный
компонент, ментальность
• Маркетинг и искусство
• Эволюция массовой культуры
• Современная массовая культура
• Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере арт-маркетинга
• Международные правовые аспекты оборота культурных ценностей
• Маркетинг музейного дела. Коммерческая деятельность музеев
• История развития музейного маркетинга. Особенности развития российского
музейного маркетинга
• Организация деятельности современного музея. Особенности организационной
структуры современного музея
• Маркетинг кинобизнеса. Этапы развития российской киноиндустрии
• Кинопродюсер как менеджер проекта. Примеры удачного продюсирования в
российском кинобизнесе. Жизненный цикл продукта в кинобизнесе. Маркетинг
кинопроекта
• «Продукты» и услуги шоу-бизнеса в системе духовных и досуговых интересов и
потребностей общества
• Маркетинг и промоушн
• Артистический маркетинг
• Организация концертной деятельности в шоу-бизнесе (практика крупных, средних
и малых фирм, объединений, компаний, ассоциаций). Типичная структура
творческой фирмы
• Понятие «художественно-творческая продукция». Виды и типы художественнотворческой продукции
• Маркетинг территорий
• Современные технологии по продвижению художника
• Художественная коммуникация и ее роль в формировании эстетических и
экономических оценок.
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Однако, основная часть самостоятельной работы студента должна быть направлена на
подготовку к экзамену.
Рекомендуется использовать следующие вопросы:
1.
Понятия «маркетинг» и «арт-маркетинг». Цели и задачи арт-маркетинга
2.
Услуги сферы культуры, продукт сферы культуры
3.
Арт-индустрия в условиях рыночных отношений
4.
Мировая арт-индустрия как система
5.
Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии
6.
Принципы и задачи маркетингового управления в сфере культуры
7.
Маркетизация гуманизма. Пирамида Маслоу
8.
Массовая культура: эволюция и современная характеристика
9.
Тематика массовой культуры по ее основным рынкам
10.
Технологии арт-маркетинга
11.
Условия эффективного применения технологий маркетинга в сфере культуры
12.
Стратегическое планирование в арт-маркетинге
13.
Товарная стратегия арт-маркетинга
14.
Лицензионная стратегия арт-маркетинга
15.
Ценовая стратегия арт-маркетинга
16.
Анализ эффективности организаций культуры
17.
Оценка коммерческой деятельности организаций культуры
18.
Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка
19.
Маркетинговая среда организаций культуры. Макросреда
20.
Маркетинговая среда организаций культуры. Политическая среда
21.
Маркетинговая среда организаций культуры. Экономическая среда
22.
Маркетинговая среда организаций культуры. Микросреда
23.
Партнеры и конкуренты организаций культуры
24.
Художественная коммуникация: понятие, структура и компоненты
25.
Художественная реальность и ее специфика
26.
Формирование социальных статусов художника и публики
27.
Формы художественного посредничества. Меценатство
28.
Благотворительность: мировой опыт и отечественные реалии
29.
Социальные инвестиции и социальное партнерство
30.
Профессиональные объединения ведущих организаций культуры
31.
Механизмы продвижения художника на арт-рынке
32.
Формирование репутации художника
33.
Некоммерческие организации в сфере культуры
34.
Теория «невыполненного контракта»
35.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
36.
Организационно-правовые формы НКО в России
37.
Маркетинг произведений искусства
38.
Маркетинг музеев
39.
Маркетинг в сфере театральной и киноиндустрии
40.
Шоу-бизнес как «индустрия развлечений»
41.
Маркетинг территорий
42.
Фандрейзинг: виды и этапы проведения
43.
Специальные фандрейзинговые мероприятия
44.
Виды сотрудничества со спонсорами. Спонсорский пакет
45.
Анализ эффективности фандрейзинга
46.
Краудсорфинг. Определение, виды.
47.
Краудфандинг. Определение, основные элементы проекта. Финансовая
ответственность
48.
Интернет-маркетинг. Виды. Аналитика.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Спец-семинар Бизнес-процессы в креативных индустриях
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в арт-бизнес.
Текущий контроль: опрос
Тема 2. Российские креативные
индустрии: проблемы и перспективы.
Текущий контроль: дискуссия
Тема 3. Основы проектной
деятельности в сфере искусства.
Текущий контроль: опрос
Промежуточная аттестация (зачет- 1
семестр): собеседование
Тема 4. Содержательный аспект
бизнес-планирования.
Текущий контроль: опрос
Тема 5. Финансовый аспект бизнеспланирования.
Текущий контроль: опрос
Тема 6. Факторы ценообразования в
креативных индустриях.
Текущий контроль: проверка задания
Тема 7. Феномен показательных цен в
креативных индустриях.
Текущий контроль: отчет о
выполнении задания
Промежуточная аттестация (зачет - 2
семестр): презентация исследования
Тема 8. Особенности деятельности в
сфере оборота культурных ценностей.
Текущий контроль: отчет о
выполнении задания
Тема 9. Организация центра
экспертизы произведений искусства
как бизнес-структуры.
Текущий контроль: отчет о
выполнении задания
Промежуточная аттестация (зачет- 3
семестр): коллоквиум

Тема 10. Особенности дизайниндустрии и специфика деятельности

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ОПК-5, ПК-10

3 вопроса

ОПК-5, ПК-10
ОПК-5, ПК-10
ОПК-5, ПК-10
ОПК-5, ПК-10
ОПК-5, ПК-10
ОПК-5, ПК-10

2 вопроса
3 вопроса
15 вопросов к зачету
3 вопроса
2 вопроса
Задание 1

ОПК-5, ПК-10
Задание 1
ОПК-5, ПК-10

Задание 1

ОПК-5, ПК-10
Задание 2
ОПК-5, ПК-10
Задание 2
ОПК-5, ПК-10

ОПК-5, ПК-10

Тема «Рынок оборота
культурных
ценностей в России:
проблемы и
перспективы»
Задание 3
2
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дизайнера.
Текущий контроль: отчет о
выполнении задания
Тема 11. Организация работы над
дизайн-проектом как бизнес-процесс.
Текущий контроль: отчет о
выполнении задания
Промежуточная аттестация (зачет- 2
семестр): презентация бизнес-плана

ОПК-5, ПК-10
Задание 3
ОПК-5, ПК-10

Задание 3

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
- Понятие «арт-бизнес», эволюция понятия;
опрос
- Понятие «креативные индустрии», эволюция понятия;
- Основные виды креативных индустрий
Текущий контроль 2:
- Категория «произведение искусства»;
дискуссия
- Статус эксперта на арт-рынке
Текущий контроль 3:
- Основные принципы проектной деятельности в сфере
опрос
культуры и искусства;
- Требования к проектам: формальные и содержательные
характеристики;
- Принципы и формы работы проектной организации
Текущий контроль 4:
- Основы бизнес-планирование: цели, возможности и
опрос
ограничения;
- Содержание бизнес-плана;
- Характеристики конкурентной среды
Текущий контроль 5:
- Основы финансового планирования проектной
опрос
деятельности;
- Основные источники финансирования
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 6, 7:
Научный доклад «Исследование бизнес-процессов в
просмотр
креативных индустриях»
промежуточных
результатов выполнения
задания 1
Текущий контроль 8, 9:
Аналитический обзор рынка оборота культурных ценностей
просмотр
в России (исследуемый сегмент рынка – по выбору
промежуточных
студента)
результатов выполнения
задания 2
Текущий контроль 10,
Бизнес-план «Стратегия продвижения дизайн-проекта»
11: просмотр
(дизайн-проект – по выбору студента)
промежуточных
результатов выполнения
задания 3
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования
Практические
контроля компетенции
(творческие) задания
зачет/экзамен
для оценки
(форма
формирования
проведения)
компетенции
Зачет (1
Вопросы к зачету:
Не предусмотрены
семестр)
1. Арт-бизнес: понятие, история.
2. Креативные индустрии: понятия,
эволюция, современные формы.
3. Международные креативные
индустрии.
4. Категория «произведение искусства».
5. Особенности таможенного и
налогового законодательств. Система
прав и обязанностей собирателей.
6. Проблема экспертизы культурных
ценностей.
7. Политика государства в отношении
креативных индустрий.
8. Проблемы арт-страхования.
9. Основные принципы проектной
деятельности в сфере культуры и
искусства.
10. Понятие «проект».
11. Типы и виды проектов.
12. Требования к проектам: формальные и
содержательные характеристики.
13. Принципы и формы работы проектной
организации.
14. Организационная структура и
распределение обязанностей.
15. Альянсы как ресурс в сфере проектной
деятельности.
Зачет (2
Презентация
семестр)
научного доклада
«Исследование
бизнес-процессов в
креативных
индустриях» (в
контексте темы ВКР
студента)
Зачет (3
Участие в
семестр)
коллоквиуме на тему
«Рынок оборота
культурных
ценностей в России:
проблемы и
перспективы»
Зачет (4
Презентация бизнессеместр)
плана «Стратегия
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продвижения дизайнпроекта» (дизайнпроект – по выбору
студента)
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и
по существу излагает его; не
допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или меньшей
степени профессиональные знания
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Выполнение практических
заданий
Обучающийся своевременно
выполнил все практические
работы, подготовил доклад в
письменном виде и представил
результаты в форме
презентации (Microsoft Office
Power Point). Практические
задания выполнены в полном
объеме и в срок, оформлены
грамотно, выражают серьезный
уровень профессиональной
подготовки студента.
Обучающийся не выполнил
(выполнил частично)
практические работы, не
представил доклад в
письменном виде и результаты
в форме презентации (Microsoft
Office Power Point).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Содержательное
наполнение
предлагаемой
программы
обусловлено
включенностью её в систему дисциплин профессиональной подготовки. Содержание
курса по дисциплине «Бизнес-процессы в креативных индустриях» предполагает
освоение студентами знаний, практических умений и навыков на аудиторных занятиях
и в результате самостоятельной работы.
Учебная дисциплина состоит из теоретических (лекции) и практических
(семинарские занятия, самостоятельная работа студентов) частей. Данная дисциплина
ориентирована на формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и
практики экономических отношений, возникающих в процессе производства,
распределения и потребления товаров и услуг в сфере искусства; формирование основ
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знаний в сфере методологии и практики создания, разработки и продвижения артпроектов и арт-институций. Курс способствует и формированию междисциплинарного
подхода в изучении социокультурных процессов.
Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу
студентов. Студентам рекомендуется проверять собственную подготовку по основным
темам курса, способность ориентироваться в своеобразии художественных проектов
различных типов, в специфики функционирования организаций и учреждений культуры
и искусства, развить навыки анализа современного предпринимательства в сфере
искусства.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности,
проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся
овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография,
научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного,
отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для
самостоятельной работы:
- работа с научной и специальной литературой;
- работа с интернет-источниками;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ.
Выполнение студентами заданий является одним из важных направлений их
самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа
обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно,
аргументировано и литературно его излагать.
В процессе преподавания данной дисциплины наряду с классическими методами
обучения (лекции, практические занятия) используются различные виды
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, которые направлены
на развитие профессиональных качеств обучающихся и на поощрение их
интеллектуальных инициатив. В рамках данной дисциплины используются такие
активные формы работы, как: участие в проблемных дискуссиях, выступления на
практических занятиях и блиц-беседы, предназначенные для определения качества
освоения обучающимися учебного материала, направленные на измерение степени
сформированности той или иной компетенции, как в целом, так и отдельных ее
компонентов; проведение научно-исследовательской работы по предложенным
преподавателем темам курса, демонстрация итогов исследования в форме презентации в
программе PowerPoint. Ряд заданий выполняется при помощи компьютеров. При их
выполнении осуществляется расчет показателей и формулируются выводы, которые
затем обсуждаются в группе. По результатам обсуждения разрабатываются итоговые
выводы о состоянии и (или) тенденциях развитии рассматриваемой проблемы.
Выполнение заданий является одним из условий допуска студента к сдаче зачета.
Итоговой формой контроля является презентация /защита выполненного в течение
семестра задания – доклада, аналитического обзора и бизнес-плана, причем тематика
заданий учитывает выбранную студентом тему выпускной квалификационной работы.
Данная форма контроля обусловлена необходимостью практического применения
изученного курса в дальнейшей профессиональной деятельности. На презентацию
проекта отводится 15 минут, на вопросы студенту – 10 минут.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы архитектуры и выставочного дизайна
№
п/п

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел I. Архитектура и дизайн
выставочных зданий
История
выставочного
дела
в
дореволюционной России
Архитектура выставочных комплексов
в СССР в 20-е – 60-е годы ХХ века
Архитектура всемирных выставок XIX
– XX века
Современные выставочные комплексы
Европы
Раздел II. Выставочный дизайн в
практике галерейной деятельности
«Пространство вокруг искусства».
Раздвижение
границ:
эволюция
характера
построения
экспозиционного пространства в ХХ в.
Галерея как один из институтов
современного арт-рынка. Основные
правила
и
законы
построения
современной галерейной экспозиции.
Имиджевая
политика
галереи
современного искусства.
Ярмарка современного искусства как
форма презентации и инструмент
коммерческого продвижения проекта
на международном уровне.
Фестивали современного искусства:
биеннале
как
международная
платформа для презентации новых
тенденций
и
направлений
в
современном искусстве. Проблематика
организации
международных
«форумов» современного искусства на
основе анализа работы Венецианской
биеннале современного искусства.
Фестивали современного искусства в
Германии.
Основная
концепция
Documenta как знакового «форума» и
масштабной презентации тенденций
мирового искусства современности.
Проблематика
организации,

Код
контролируемой
компетенции

ПК-1, ПК-9, ПК-10
ПК-1, ПК-9, ПК-10
ПК-1, ПК-9, ПК-10
ПК-1, ПК-9, ПК-10
ПК-1, ПК-9, ПК-10

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация

ПК-1, ПК-9, ПК-10

Устный опрос,
презентация

ПК-1, ПК-9, ПК-10

Устный опрос,
презентация

ПК-1, ПК-9, ПК-10

Устный опрос,
презентация
Устный опрос,
презентация

ПК-1, ПК-9, ПК-10

ПК-1, ПК-9, ПК-10

Устный опрос,
презентация

ПК-1, ПК-9, ПК-10

Устный опрос,
презентация

ПК-1, ПК-9, ПК-10

Устный опрос,
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особенности структуры, а также
презентации
художественных
проектов на международных биеннале
современного искусства

презентация

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Текущий контроль 3: письменный /устный опрос
Семинар 1. История выставочного дела в дореволюционной России
1. Монументальная Экспозиционная зала в С.-Петербурге (1828)
2. Всероссийская мануфактурная выставка 1870 г. в Санкт-Петербурге (Соляной
городок).
3. Политехническая выставка 1872 г. в Москве.
4. Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 г. в Москве.
5. Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 г. в Нижнем
Новгороде.
6. Этапы выставочного строительства в России
• строительство постоянных выставочных зданий;
• временное приспособление существующих капитальных зданий под
различные экспозиции (манежи, экзерциргаузы, дворцы и т.п.);
• строительство временных выставочных павильонов рядом с
приспосабливаемыми капитальными зданиями;
• строительство временных выставочных комплексов павильонного типа;
• строительство постоянных выставочных комплексов.
Семинар 2. Архитектура выставочных комплексов в СССР в 20-е – 60-е годы
ХХ века
1. Постоянная промышленно-показательная выставка в Петровском пассаже в
Москве (1918)
2. Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
1923 г.
3. От ВСХВ (1939) до ВДНХ (1958).
4. Деятельность Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ, 1991).
5. Посещение магистрами «ЭкспоФорум» и «Ленэкспо»
Семинар 3. Архитектура всемирных выставок XIX – XX века
1. Великая выставка промышленных работ всех народов (Лондон, 1951,
Хрустальный дворец).
2. Всемирная выставка в 1867 года (Париж, Марсово поле)
3. Всемирная выставка 1893 года (Чикаго, Здание Изящных искусств)
4. Всемирная выставка 1900 года (Париж). Строительство к выставке Лионского
вокзала, вокзала Орсе, моста Александра III, Большого и Малого дворцов, первой
линии метро и др. объектов.
Семинар 4. Современные выставочные комплексы Европы
1. Выставочные комплексы Германии
2. Выставочные комплексы Италии
3. Выставочные комплексы Франции
3

Семинар 5. Галерея как один из институтов современного арт-рынка.
Основные правила и законы построения современной галерейной экспозиции.
1. Понятие «галерея»
2. Основные задачи деятельности галереи
3. Концепция выставочного пространства «white cube»
4. Типология галерей современного искусства в России
5. Посещение галереи «Marina Gisich Gallery»
Семинар 6. Имиджевая политика галереи современного искусства.
1. Формирование имиджа галереи
2. Взаимоотношения художник – галерист
3. Понятие «рейтинга» художника
Семинар 7. Ярмарка современного искусства как форма презентации и
инструмент коммерческого продвижения проекта на международном уровне.
1. Ярмарка как одна из форм презентации современного искусства
2. Ярмарка современного искусства: типология, основные задачи
3. Ярмарка как отражение современного художественного процесса
4. Ярмарка и экспозиционный дизайн
Семинар 8. Фестивали современного искусства: биеннале как международная
платформа для презентации новых тенденций и направлений в современном
искусстве. Проблематика организации международных «форумов» современного
искусства на основе анализа работы Венецианской биеннале современного
искусства.
1. Понятие биеннале как международного фестиваля и «форума» современного
искусства
2. История, специфика выставочного пространства Венецианского Арсенала.
3. История отечественного павильона на Венецианской биеннале
Семинар 9. Фестивали современного искусства в Германии. Основная
концепция Documenta как знакового «форума» и масштабной презентации
тенденций мирового искусства современности.
1. История возникновения выставки современного искусства «Documenta»
(Германия, Кассель)
2. Роль кураторов выставок «Documenta». Арнольд Боде, Каролин ХристовБакарджиев и др.
3. 4-я «Documenta» (1968) и ее роль в развитии поп-арта, минимал-арта и
кинетического искусства.
4. 8-я Documenta» (1987) - демонстрация открытости для постмодернистского
дизайна.
5. Работы Александры Сухаревой на 13-й «Documenta» (2012)
6. Роль «Documenta» в развитии экспозиционного дизайна
Семинар 10. Проблематика организации, особенности структуры, а также
презентации художественных проектов на международных биеннале современного
искусства.
1. Европейская биеннале Manifesta
2. Стамбульская биеннале современного искусства;
3. Bienal Internacional de Arte de São Paulo;
4. Лионская биеннале современного искусства;
5. Московская биеннале современного искусства;
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6. Уральская Индустриальной биеннале современного искусства.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет
Примерный перечень зачетных вопросов
1. Этапы выставочного строительства в России.
2. Строительство постоянных выставочных зданий в
России.
3. Временное
приспособление
существующих
капитальных зданий под различные экспозиции
(манежи, экзерциргаузы, дворцы и т.п.).
4. Строительство временных выставочных павильонов
рядом
с
приспосабливаемыми
капитальными
зданиями.
5. Строительство временных выставочных комплексов
павильонного типа.
6. Строительство постоянных выставочных комплексов.
7. Монументальная Экспозиционная зала в С.-Петербурге
(1828)
8. Всероссийская мануфактурная выставка 1870 г. в
Санкт-Петербурге (Соляной городок).
9. Политехническая выставка 1872 г. в Москве.
10. Выставочная архитектура и творчество В.А. Гартмана.
11. «Русский стиль» в архитектуре отечественных и
международных выставок
12. Всероссийская
промышленно-художественная
выставка 1882 г. в Москве.
13. Всероссийская промышленная и художественная
выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде.
14. Постоянная промышленно-показательная выставка в
Петровском пассаже в Москве (1918)
15. Всероссийская сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка 1923 г.
16. Выставочная архитектура и творчество К. Мельникова
17. Выставочная архитектура и творчество В.Г. Шухова
18. Архитектура выставочных павильонов ВДНХ
19. Великая выставка промышленных работ всех народов
(Лондон, 1951, Хрустальный дворец).
20. Всемирная выставка в 1867 года (Париж, Марсово
поле)
21. Всемирная выставка 1893 года (Чикаго, Здание
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Изящных искусств)
22. Всемирная выставка 1900 года (Париж). Строительство
к выставке Лионского вокзала, вокзала Орсе, моста
Александра III, Большого и Малого дворцов, первой
линии метро и др. объектов.
23. Выставочная архитектура и творчество Г. Эйфеля
24. Основные правила и законы построения современной
галерейной экспозиции
25. Знаменитые павильоны Венецианской Биеннале.
26. Выставочная архитектура и творчество С.Э. Чобана.
Практическое задание (по выбору магистрантов)
Разработка проекта выставки
Тематическая выставка как размещенный в пространстве, несущий образную и
смысловую выразительность комплекс объектов экспонирования и выставочной
инфраструктуры. Ритмическая организация экспозиционных групп в виде объёмнопространственных структур. Образно-художественная выразительность разработки как
ясно читаемая концепция общего решения, вытекающая из тематики выставки;
адекватность изобразительного языка проектной графики и смыслового содержания.
Проект может быть осуществлен в сотрудничестве с магистрантами творческих
факультетов Академии А.Л. Штиглица.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его;
не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
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баллы, накопленные в течение
семестра.

Не зачтено

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Основы архитектуры и выставочного
дизайна» заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического
и практического материала.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка
практического задания (по выбору), посещение выставочных комплексов Петербурга
(«Ленэкспо», «ЭкспоФорум»), посещение частных галерей Санкт-Петербурга (галерея
Марины Гисич).
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Арт-консалтинг и дилерская деятельность
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

8
9

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Частная предпринимательская
деятельность. Организация бизнеса.
Экономика бизнеса.
Текущий контроль 1: устный опрос
Тема 2. Организация проведения
экспертизы и оценки стоимости,
страхования, хранения,
транспортировки и реставрации
художественных ценностей.
Текущий контроль 2: устный опрос
Тема 3. Тема 3. Знаточество
(Connoisseurship). Описание
художественных ценностей.
Текущий контроль: проверка задания
Тема 4. Особенности деловых и
профессиональных коммуникаций.
Международная деятельность. Работа
с информацией и маркетинговые
исследования.
Текущий контроль: устный вопрос
Тема 5. Комплексные агентские
услуги. Организация сделок куплипродажи художественных ценностей.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 6. Объекты, субъекты, цели,
задачи и функции бизнеса.
Текущий контроль: устный вопрос
Тема 7. Экономические и
организационно-хозяйственные
особенности частного бизнеса в сфере
искусства.
Текущий контроль: проверка задания
Тема 8. Организация, планирование и
реализация бизнес деятельности.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 9. Ценообразование,
финансирование и использование
ресурсов, инвестирование, управление
эффективностью.
Текущий контроль: проверка задания

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
4 вопроса

ПК-9; ПК-10

3 вопроса
ПК-9; ПК-10

задание
ПК-9; ПК-10

3 вопроса
ПК-9; ПК-10

3 вопроса
ПК-9; ПК-10

2 вопроса
ПК-9; ПК-10

задание
ПК-9; ПК-10

4 вопроса
ПК-9; ПК-10

задание
ПК-9; ПК-10

2

10
11

Тема 10. Процедуры и технологии
хозяйственной деятельности.
Текущий контроль: устный опрос
Тема 11. Инструменты экономической
работы: анализ, моделирование,
планирование, прогнозирование, учет.
Текущий контроль: устный опрос
Промежуточная аттестация (экзамен- 2
семестр): устный опрос; письменный
тест; задание

4 вопроса
ПК-9; ПК-10

2 вопроса
ПК-9; ПК-10

ПК-9; ПК-10

Вопросы к экзамену;
тест; задание

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
• Государственное регулирование индивидуальной
устный опрос
предпринимательской деятельности.
• Налоги и сборы.
• Общие принципы организации бизнеса.
• Экономические и организационно-хозяйственные
особенности бизнеса индивидуального предпринимателя в
сфере арт-консалтинга и торговли культурными
ценностями
Текущий контроль 2:
• Экспертные институты и сообщества.
устный опрос
• Формы регулирования экспертной деятельности.
• Организация страхования, хранения, транспортировки
художественных ценностей.
Текущий контроль 4:
• Рейтинговые агентства.
устный вопрос
• Индексирование искусства.
• Оценка достоверности информационных источников при
проведении исследований
Текущий контроль 5:
• Этические нормы при проведении сделок.
устный опрос
• Экспертиза, оценка, реставрационная паспортизация,
паспортизация провенанса.
• Каталоги-резоне
Текущий контроль 6:
• Бизнес как вид экономической деятельности в системе
устный опрос
рыночных отношений.
• Предпринимательство как социально-личностная,
организационно-управленческая и экономическая
деятельность
Текущий контроль 8:
• Планирование бизнеса: понятие, преимущества.
устный опрос
• Способы регулирования рыночных отношений.
• Типичные ошибки планирования в бизнесе.
• Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом
Текущий контроль 10:
• Обязательные процедуры хозяйственной деятельности в
устный опрос
сфере искусства.
• Современные технологии хозяйственной деятельности в
сфере искусства.
• Типичные ошибки планирования в бизнесе.
• Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом
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Текущий контроль 11:
устный опрос

• Значение анализа экономической работы в сфере
искусства.
• Особенности прогнозирования экономической работы в
сфере искусства

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 3:
Определение результатов экспертизы и оценки стоимости на
задание
примере конкретных произведений
Текущий контроль 7:
Выявление наиболее известных примеров экспертизы
задание
художественных ценностей, сыгравших важную роль в
истории искусства
Текущий контроль 9:
Разработка инвестиционного художественного проекта
задание
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки
Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма формирования компетенции
задания для оценки
проведения)
формирования компетенции
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Письменный тест –
1. Особенности бизнеса в
представлен в Методических
сфере арт-консалтинга и
рекомендациях;
торговли культурными
Темы рефератов:
ценностями.
1. Арт-консалтинг как
2. Организация проведения
самостоятельная сфера
экспертизы и оценки
деятельности
стоимости
2. Особенности и
художественных
характерные черты
ценностей.
отечественного арт3. Организация страхования, консалтинга, национальный
хранения и
компонент, ментальность
транспортировки
3. Российское
художественных
законодательство,
ценностей.
регулирующее отношения в
4. Знаточество
сфере арт-бизнеса
(Connoisseurship) как
4. Организация деятельности
теория и метод.
современного арт5. Организация работы с
консалтинга. Особенности
эталонами, каталогами,
организационной структуры
базами данных и
современного бизнеса.
архивами.
5. Этапы развития
6. Проблемы интерпретации российского артрезультатов экспертизы и консалтинга.
оценки стоимости
6. Дилер как менеджер
художественных
проекта. Примеры удачной
ценностей.
дилерской деятельности в
7. Особенности деловых и
российском арт-бизнесе.
профессиональных
7. Современные технологии
коммуникаций в сфере
по продвижению художника
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арт-консалтинга.
8. Комплексные агентские
услуги в сфере артконсалтинга.
9. Организация сделок
купли-продажи
художественных
ценностей.
10. Этические нормы при
проведении сделок куплипродажи художественных
ценностей.
11. Документальное
сопровождение объектов
искусства.
12. Паспортизация
провенанса. Каталогирезоне.
13. Общая характеристика
предпринимательской
среды в сфере оборота
культурных ценностей.
14. Виды рисков в
предпринимательстве в
сфере культурных
ценностей.
15. Характеристика
предпринимательской
тайны и ее границы в
сфере оборота культурных
ценностей.
16. Реклама в частном
бизнесе в сфере оборота
культурных ценностей.

Экзамен

на арт-рынке.
8. Художественная
коммуникация и ее роль в
формировании эстетических
и экономических оценок.
9. Особенности бизнеса
индивидуального
предпринимателя в сфере
арт-консалтинга и торговли
культурными ценностями.
10. Организация проведения
экспертизы и оценки
стоимости, страхования,
хранения и транспортировки
художественных ценностей.
11. Модель консалтингового
бизнеса. Взаимодействие с
экспертами. Формы
регулирования экспертной
деятельности.
12. Особенности деловых и
профессиональных
коммуникаций в сфере артконсалтинга.
13. Комплексные агентские
услуги. Организация сделок
купли-продажи
художественных ценностей.
14. Этические нормы при
проведении сделок.
Документальное
сопровождение объектов
искусства. Паспортизация
провенанса. Каталогирезоне.
15. Необходимые условия
формирования
предпринимательства в
сфере культурных
ценностей.
16. Условия осуществления
предпринимательской
деятельности в сфере
культурных ценностей.
17. Риски и виды рисков в
предпринимательстве в
сфере культурных
ценностей.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания сформированности компетенций
5

Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет
задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет научноисследовательские способности,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил
основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления в детали.
Присутствуют существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания основного учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; знаком с основной

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным,
самостоятельным
исследовательским подходом в
сочетании с
профессиональным, грамотным,
исполнением. Оно отвечает
конкретно сформулированным
целям данного задания.
В тесте дано не менее 90%
правильных ответов.

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания. При этом
постановка научной проблемы
недостаточно осмыслена.
В тесте дано не менее 75%
правильных ответов

Практическое задание выполнено
старательно, но не содержит
признаков самостоятельной
научно-исследовательской
работы.
В тесте дано не менее 50%
правильных ответов
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2
(неудовлетворительно)

литературой, рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Практическое задание не
отвечает профессиональным
требованиям, обнаруживает
непонимание научной проблемы
и неумение ее самостоятельно
исследовать.
В тесте дано менее 50%
правильных ответов

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: подбор литературы и источников, осмысление предложенных
вопросов или задания, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении
сообщений других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности,
проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся
овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная
статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора
главного и нужного для выполнения задания или участия в опросе и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
• работа с научной и специальной литературой;
• овладение навыками профессионального выступления и полемики;
• создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами рефератов является одним из важных направлений их
самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа
обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно,
7

аргументировано и литературно его излагать.
Подготовка реферата является промежуточной формой отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному
поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по
указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также
эффективная форма контроля знаний.
При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной
работы. Подготовка реферата является одним из условий допуска студента к сдаче
экзамена.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны
быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему реферата студент выбирает из тематики, представленной в Фонде оценочных
средств. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов,
стремлений и наклонностей. Студент также может предложить свою тему реферата.
Также важной формой организации процесса обучения в рамках дисциплины
«Арт-консалтинг и дилерская деятельность» является выполнение студентами
практических заданий, представленных в Фонде оценочных средств.
Основным же способом изучения дисциплины «Арт-консалтинг и дилерская
деятельность» является работа студентов в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы во внеучебное время. Наибольший эффект достигается в том
случае, если студент во время аудиторных занятий фиксирует в письменном виде
основные положения рассматриваемых тем и проблем.
Самостоятельная работа по дисциплине «Арт-консалтинг и дилерская
деятельность» заключается в освоении достаточно обширного теоретического,
методического и практического материала. Самостоятельная работа предполагает
изучение материалов лекций, рекомендованной и самостоятельно подобранной
литературы по программе курса, рассмотрение теоретических положений применительно
к практике экономической деятельности в сфере искусства. В ходе самостоятельной
работы студентам и углубления знаний по темам курса студентам необходимо
разбираться с изучаемым вопросом, используя рекомендуемую литературу (смотри
список основной и дополнительной литературы) и материалы лекций. Учебники и другую
литературу по экономике можно взять в библиотеке, а так же воспользоваться Интернетисточниками.
Оценка степени освоения программы дисциплины осуществляется на экзамене,
который предполагает устный ответ студента на один из 16 вопросов, письменный тест и
отчет о проделанной в течение курса самостоятельной практической работе (выполнение
заданий, подготовка реферата).
Тест:
1. В КАКИХ ХУДОЖНИКОВ НЕОБХОДИМО ИНВЕСТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ
РИСК ИНВЕСТИЦИЙ
а)
б)
в)
2. В КАКИХ ХУДОЖНИКОВ НЕОБХОДИМО ИНВЕСТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КАРТИН ПОКАЗЫВАЛ СТАБИЛЬНУЮ
ДОХОДНОСТЬ
а)
б)
3. КАКОЕ ЧИСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЖИВОПИСИ
а)
5. УСТОЙЧИВОСТЬ К КРИЗИСНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ
8

Какие произведения менее подвержены снижению цены в условиях экономической
нестабильности.
а) классические
б) современные
в) первичного рынка
г) вторичного рынка
6. ЛИКВИДНОСТЬ
Высокий спрос на русскую классику в России и за рубежом обусловлен:
а)
б)
в)
7. В ЧЕМ ПРИЧИНА ОГРАНИЧЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АРТ-РЫНКЕ?
а)
б)
в)
8. Назовите основные цели покупки произведения искусства инвестором
а)
б)
в)
9. Назовите основные цели покупки произведения искусства коллекционером
а)
б)
в)
10. Назовите основные цели покупки произведения искусства чиновником
а)
б)
в)
11. Назовите основные цели покупки произведения искусства обывателем
а)
б)
в)
11. ЭКСПЕРТИЗЫ
Назовите 3 главных центра искусствоведческой экспертизы Русского искусства на
территории РФ
а)
б)
в)
12. УКАЖИТЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРТРЫНКА
а)
б)
в)
г)
13. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ КАРТИН
В результате каких явлений на рынке становится всё меньше произведений
определенных авторов и возрастает уникальность картин, а, соответственно, и цена?
а)
б)
в)
г)
14. РЕЙТИНГ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ПО ДОХОДНОСТИ
Назовите первых 5 художников рейтинга
а)
9

б)
в)
г)
д)
15. РЕЙТИНГ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ПО СТОИМОСТИ КАРТИН
Назовите первых 5 художников рейтинга
а)
б)
в)
г)
д)
16. СРАВНЕНИЕ ДОХОДНОСТИ АРТ-РЫНКА И РЫНКА АКЦИЙ (заполнить
пропуски)
Индекс ___________________ описывает динамику и поведение цен на предметы
искусства и отражает положение дел на художественных аукционах Лондона и НьюЙорка. По данным Financial Times, показатель индекса __________________ за
последние 50 лет превзошел показатель индекса S&P500. Средняя годовая доходность
арт-инвестора за этот период составила 12,6%, в то время как ценные бумаги принесли
своим вкладчикам лишь 11,7%.
Всё чаще опытные инвесторы стремятся обезопасить себя от убытков с помощью
более выраженной _________________ своих портфелей через вложения в искусство.
Так же как и золото, искусство классифицируется как _____________,
зарекомендовавший себя в качестве естественного хеджа против инфляции.
Стоимость предметов искусства _____________ коррелирует с ценами акций,
недвижимости, сырья, курсами валют, а также ___________________ их по темпам
роста.
17. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО АРТ-РЫНКА АКЦИЙ (заполнить пропуски)
Индикатор
российского
арт-рынка
_________________________
показывает
существенный рост на протяжении всего периода наблюдений. Инвестор, вложивший в
2011 году 100 000$ в русскую живопись, получил около ______________ в 2015 году
18. В чем преимущества фрипортов?
а)
б)
в)
г)
19. Каких Российских художников собирают китайские коллекционеры?
а)
б)
в)
г)
д)
20. В каких Российских современных художников можно инвестировать?
а)
б)
в)
г)
д)
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Кураторство художественных проектов
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел дисциплины 1. Основные принципы
кураторской деятельности: понятие, функции.
Раздел дисциплины 2. Типология современной
кураторской деятельности
Раздел дисциплины 3. Стратегии
современной кураторской деятельности
Раздел дисциплины 4. Роль кураторства в
работе других художественных институтов:
музея, галереи, фестивалей и биеннале
современного искусства
Раздел дисциплины 5. Первая волна
кураторства: Х.Зееман и его поколение
Раздел дисциплины 6. Вторая волна
кураторства
Раздел дисциплины 7. Дизайн выставок и
презентаций

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-5: ПК-10
ОПК-5: ПК-10
ОПК-5: ПК-10

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Практических тем 16
эссе, презентация
экзамен: 65 вопросов
для экзамена

ОПК-5: ПК-10

ОПК-5: ПК-10
ОПК-5: ПК-10
ОПК-5: ПК-10

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки
Ответ
формирования компетенции
Практическое занятие 1
Текущий контроль
Презентация,
Основные
принципы
кураторской
деятельности.
3: Просмотр работ
доклад,
Практическое занятие 2
по теме (разделу)
выступление
Типология современной кураторской деятельности

Практическое занятие 3

Особенности кураторского выбора при
формировании содержания художественного
проекта - актуальность; степень взаимодействия
творчества с окружающим миром и зрителями;
личностные взаимоотношения между куратором и
художником; технико-технологические приёмы,
используемые художником
Практическое занятие 4
Кураторство как основной механизм
регулирования деятельности художественных
институций.
Практическое занятие 5
Деятельность Х.Зеемана — первого независимого
куратора
Практическое занятие 6
Утверждение кураторской деятельности в России
(конец 1980 — начало 1990 -х гг,).
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Практическое занятие 7
Разработка проекта выставки заданной тематики.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Перечень вопросов к экзамену:
Экзамен (устный
1. Понятие «кураторство».
опрос)
2. Основные функции кураторской деятельности.
3. Кураторство и арт-рынок.
4. Куратор и особенности его проектной деятельности.
5. Формы современной кураторской деятельности.
6. Куратор-медиатор.
7. Куратор-продюсер.
8. Куратор-экспозиционер.
9. Куратор-творец.
10. Типология кураторской деятельности В.Савчука и её особенности.
11. Куратор, как двигатель «хорошего искусства» (Б.Гройс)
12. Специфика институционального кураторства
13. Особенности кураторской деятельности в музее
14. Особенности кураторской деятельности в галерее
15.Особенности кураторской деятельности на бьеннале и фестивалях
современного искусства
16. Специфика независимого кураторства
17. Кураторство локальное/ национальное/ международное
18. Стратегии кураторской деятельности: кураторское исследование
(curatorial research)
19. Стратегии кураторской деятельности: «глобалистский» подход
20. Специфика работы куратора на Западе: возможности и ограничения.
21. Специфика работы куратора в России: возможности и ограничения.
22. Эволюция современной кураторской деятельности: от 1960-х гг. до
настоящего времени.
23. Первая волна кураторства: Харольд Зееман и «Агентство духовной
работы».
24. Первая волна кураторства: Уолтер Хоппс — куратор-импресарио.
25.Отказ от «единства места»: кураторская деятельность Сета Сигелауба
26.. Вторая волна кураторства: проект «Маги земли»
27. Вторая волна кураторства: проект «Города в движении».
28. Эпоха кураторов-звёзд versus «сетевое кураторство»
29. Концептуальная направленность художественных проектов: глобализация,
персональная мифология, политическое и социальное устройство общества.
30. Этические аспекты кураторской деятельности: этика межличностных
отношений
31. Этические аспекты кураторской деятельности: этика художественного
проекта
32.. Арт-менеджмент и его особенности.
33. Художественный проект, как основная форма продвижения культурного
продукта.
34. Модели реализации художественного проекта: интеллектуальная.
35. Модели реализации художественного проекта: шоково-эпатажная.
36. Ценностные ориентиры современной кураторской деятельности.
37. Художественный проект и его специфика.
38. Куратор, как двигатель художественного проекта.
39. Культурный бренд и особенности его утверждения на арт-рынке.
40. Фандрейзинг в сфере культуры и искусства.
41. Особенности предоставления грантов в сфере художественной культуры.
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42. «Культурный продукт» и специфика его продвижения.
43. Особенности маркетинга в сфере культуры и искусства.
44. Принципы
разработки
рекламной
кампании
при
реализации
художественного проекта.
45. Цели и задачи PR-кампании при реализации художественного проекта.
46. Художественный проект и проблемы управления.
47. Особенности реализации и продвижения театрального проекта.
48. Особенности реализации и продвижения музыкального проекта.
49. Особенности реализации и продвижения кинопроекта.
50. Особенности реализации и продвижения художественно-выставочных
проектов.
51. Дизайн как проектный метод преобразования среды общественных
отношений.
52. Музейная выставка как объект приложения методов средового
проектирования.
53. Музейное пространство как особая форма существования произведения
искусства.
54. Основные формы построения музейной экспозиции
55. Типология презентации музейного материала
56. Структурная упорядоченность как способ организации пространства.
57. Ритмические построения как фактор упорядочения пространства.
58. Особенности объемно-пространственных построений в подготовительном
макетировании.
59. Достижение образности восприятия выставки средствами средового
проектирования.
60. Цветовая выразительность экспозиционных решений.
61. Зависимость пространственной организации выставки от характера
экспонируемого материала.
62. Объемно-пространственный анализ монографической выставки.
63. Объемно-пространственный анализ комплексной выставки.
64. Образно-стилевое решение выставки художественного музея (на
конкретном примере).
65. Дизайнерские решения в экспозиционной деятельности художественного
музея (на конкретном примере)

Защита курсовой
работы

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен

Оценка
по
традиционной
шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет
задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
4

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного
учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;.
Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном
только
лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей

живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра
Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной составляющей.
Композиция стандартная,
обнаруживаются различные
ошибки в построении,
недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют некоторые
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
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2
(неудовлетворительно)

учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями
для их устранения под
руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания,
использования неразрешенных

В практическом задании
присутствуют серьезные
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает непонимание
композиционных принципов,
неумение рисовать и
гармонировать цветосочетания.
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление работ,
выполненных несамостоятельно.
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технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами,
что обеспечивает теоретическое изучение дисциплины. На практических занятиях разъясняются
теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными текстами.
Самостоятельная работа по дисциплине «Кураторство художественных проектов» заключается в
освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При
выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику материала
как научных дисциплин, их гуманитарный характер, относительность и вариативность
используемых методов исследования истории кураторской практики (стилистический,
маркетинговый, аналитический методы и др.) и мира. Самостоятельная работа студента по
данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение
профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка миниреферата, подготовка к практическому занятию, работа на выставках, подготовка к экзамену.

При подготовке к практическим занятиям необходимо обратить внимание, что история кураторства и
современная кураторская практика – постоянно развивающиеся сферы в системе искусствоведения и
культурологии, ориентированные на формирование понимания и знаний о проектной выставочной и
художественной деятельности. При знакомстве с формами и видами кураторской деятельности необходимо
учитывать особенности региональных и временных аспектов. История развития кураторства и современной
практики арт проектов подразумевает рассматривать особенности взаимодействия организационного,
художественного, экономического и эстетического.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Галерейное и аукционное дело
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Понятие «художественная галерея»
и основные направления ее деятельности

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
3 вопроса к дискуссии

ОПК-5, ПК-6

Текущий контроль 1: дискуссия
2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 вопроса к дискуссии

Тема 2. Типология художественных галерей

Текущий контроль 2: дискуссия,
доклад
Тема
3.
Коммерческая
художественной галереи

ОПК-5, ПК-6
3 вопроса к дискуссии

политика

ОПК-5, ПК-6

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 4. Коммуникационная
художественной галереи

ОПК-5, ПК-6

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема 5. Репрезентативная
художественной галереи

3 вопроса к дискуссии

политика

ОПК-5, ПК-6

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-6

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-6

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

ОПК-5, ПК-6

3 вопроса к
дискуссии; доклад по
выбору

политика

Текущий контроль: дискуссия, устный
доклад

Тема 6. Исторический обзор галерейного
дела в России

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад

Тема 7. Галерейное дело в современном
Санкт-Петербурге

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад

Тема 8. Опыт ведущих мировых галерей
современного искусства

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад

Тема 9. Крупнейшие мировые бьеннале и
ярмарки искусства

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
Тема
10.
Аукцион
художественного рынка

в

системе

3 вопроса к дискуссии
ОПК-5, ПК-6
ОПК-5, ПК-6

3 вопроса к дискуссии

2

Текущий контроль: дискуссия,
письменный доклад
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Промежуточная аттестация (зачет – 3
семестр)

ОПК-5, ПК-6

Контрольные
вопросы, задание

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
дискуссия

Текущий контроль 2:
дискуссия

Текущий контроль 3:
дискуссия

Текущий контроль 4:
дискуссия

Текущий контроль 5:
дискуссия

Текущий контроль 6:
дискуссия

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
• Раскройте происхождение и значение термина
«галерея».
• Что означает понятие «художественная галерея
современного искусства»?
• Поясните значение выражения «галерея – это система
создания экономических ценностей на основе
ценностей художественных». (А. Моль).
• Что означает принцип классификации галерей по
количественным критериям?
• Что означает принцип типологии галерей по
назначению?
• Что означает принцип классификации галерей по
содержанию деятельности?
• Принцип разделения галерей на коммерческие и
некоммерческие галереи
• Основные источники финансирования галерейного
дела.
• Особенности ценовой политики художественных
галерей современного искусства.
• Основные направления коммуникационной политики.
• В чем выражается взаимосвязь просветительной и
коммуникационной функций галереи?
• В чем заключается влияние на имидж галереи
владельцев,
клиентской
среды,
аудитории,
художественной критики и прессы?
• Назовите
основные
принципы
реализации
выставочных проектов галереи?
• Представьте
критерии
оценки
качества
художественных проектов и выставок.
• В чем заключается роль куратора в практике
деятельности художественных галерей современного
искусства?
• Дайте краткую характеристику деятельности частной
картинной галереи К.А Лемерсье и Художественного
бюро Н.Е Добычиной.
• В
чем
заключалась
легальная
выставочно3

•
Текущий контроль 7:
дискуссия

•
•
•

Текущий контроль 8:
дискуссия

•
•
•

Текущий контроль 9:
дискуссия

•
•
•

Текущий контроль 10:
дискуссия

•
•
•

коммерческая практика 1920-х годов?
Неофициальное
советское
искусство
и
художественный рынок.
Назовите особенности развития галерейного дела в
современном Санкт-Петербурге.
В чем заключается экономический контекст
функционирования
художественных
галерей
современного искусства Санкт-Петербурга.
В чем выражаются социальный, эстетический и
психологический аспекты функционирования галерей
Санкт-Петербурга?
Крупные
зарубежные
галереи
современного
искусства
Анализ деятельности конкретных зарубежных
галерей современного искусства
Выставочные
проекты
зарубежных
галерей
современного искусства в зеркале арт-критики
Основные организационные модели бьеннале.
Ярмарки искусства: характер и вид организации
Проблематика организации международных форумов
современного искусства
Особенности аукционных торгов произведениями
искусства
Галерея и аукцион как рыночные институты:
общность и различия.
Значение аукциона в современной художественной
культуре.

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль:
доклад

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Темы докладов:
1. Художественная
галерея:
понятие,
структура,
инфраструктура
2. Стратегии галерейного бизнеса
3. Открытие художественной галереи: основные проблемы
при реализации проекта
4. Разработка бизнес-плана арт-галереи
5. Специфика галерейного бизнеса в России
6. Специфика галерейного бизнеса в США
7. Специфика галерейного бизнеса в странах Европы
8. Принципы формирования художественной коллекции
галереи
9. Психология продаж произведений искусства
10. Основные фестивали современного искусства
11. Основные ярмарки современного искусства
12. Художественная галерея в современной культуре СанктПетербурга
13. Художественная галерея в современной культуре
Москвы
14. Художественная галерея в современной культуре
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российских регионов
15. Формирование галерейного имиджа
16. Особенности формирования ценовой политики галереи
17. Новые тенденции в организации галерейного дела в
России
18. Галерейный бизнес: работа с инвесторами и спонсорами
19. Виды художественных выставок
20. Роль куратора в организации выставочной деятельности
21. Музейные коллекции и художественный рынок
22. Аукцион в системе арт-рынка
23. Художественный проект в системе современного
искусства
24. История возникновения художественных галерей
современного искусства в России
25. Культурно-выставочные
центры
в
современной
художественной жизни России
26. Опыт крупных мировых биеннале современного
искусства.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма проведения)

Вопросы для оценки формирования
компетенции

Экзамен
(собеседование по
контрольным
вопросам и подготовка
доклада по теме
«Проект в сфере
изобразительного
искусства»)

1. Художественная галерея: понятие,
функции.
2. Художественная галерея: основные
задачи.
3.
Структура
художественной
галереи.
4. Инфраструктура художественной
галереи (контактные сферы).
5.
Источники
финансирования
художественной галереи.
6.
Типология
художественных
галерей:
по
количественному
признаку;
по
назначению;
по
содержанию деятельности.
7.
Многоаспектная
типология
художественных галерей.
8. Основные направления галерейной
деятельности:
коммерческая
политика.
9. Основные направления галерейной
деятельности:
коммуникационная

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции
Презентация проекта в
формате MS Power
Point по следующей
структуре: Основные
сведения и краткое
описание проекта.
Описание контекста и
конкурентной среды.
Описание
оригинальности и
уникальности проекта.
Описание спроса и
аудиторных групп.
Описание структуры
управления проектом и
проектной группы.
Сроки реализации и
распределение
мероприятий по
времени. Ожидаемые
трудности, оценка и
отчетность. Выгода для
спонсоров. Финансовая
составляющая бизнесплана.
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политика.
10.
Основные
направления
галерейной деятельности: имиджевая
политика.
11.
Основные
направления
галерейной
деятельности:
репрезентативная политика.
12.
Специфика
написания
и
продвижения
пресс-релиза
при
реализации художественного проекта.
13.
Особенности
организации
выставочно-экспозиционного
пространства: специфика галерейных
помещений, развеска, оборудование,
обрамление.
14. Критерии оценки качества
художественных
проектов
и
выставок.
15. Основные формы презентации
современного искусства.
16. Значение галереи в организации
художественной жизни общества.
17.
Появление
первых
художественных галерей в России в
начале ХХ века.
18. Легальные и нелегальные формы
коммерческой деятельности в сфере
искусства в СССР.
19. Факторы развития галерейного
дела в современной России.
20. Роль галереи как рыночного
инструмента
в
современной
художественной
жизни
СанктПетербурга.
21.
Государственная
культурная
политика и художественный бизнес.
22. Интернет – технологии в системе
художественного рынка.
23. Музейное дело и художественный
рынок.
24. Роль куратора в практике
деятельности
художественных
галерей современного искусства.
25. Кураторство, как институт
художественного рынка: определение,
функции.
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26. Кураторство, как институт
художественного рынка: типология.
27. Бьеннале искусства: определение,
функции, типология.
28.
Аукцион,
как
институт
художественного рынка.
29. Система организации аукционной
торговли произведениями искусства
на
примере
деятельности
аукционного дома Christie's.
30. Система организации аукционной
торговли произведениями искусства
на
примере
деятельности
аукционного дома Sotheby's.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое
знание основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно
выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены поставленные
атрибуционные и экспертные
задачи.
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4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно
устраняет их при собеседовании с
преподавателем.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно, с
пониманием профессиональной
терминологии, знанием основных
принципов атрибуции. При этом
содержит незначительные ошибки
и недочеты.
.

Практическое задание выполнено
с формальным соблюдением
направлений и принципов
атрибуционного анализа, но без
необходимой содержательной
полноты, демонстрирующей
понимание студентов
профессиональной терминологии
и глубокого знания историкохудожественного материала.
Содержит фактические ошибки и
необоснованные положения.

Практическое задание выполнено
небрежно, мало отвечает
профессиональным требованиям:
отсутствуют: представление о
профессиональной терминологии,
знание историко-художественного
материала, понимание принципов
атрибуциии художественного
произведения, содержит грубые
ошибки.
Представлена работа,
выполненная несамостоятельно.
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обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу
студентов на галерейных и выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет.
Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку по
основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии художественного
рынка, в специфике организации галерейной деятельности, а также усвоить особенности
взаимодействия художественной галереи с другими важными институтами арт-рынка.
Самостоятельная работа по дисциплине «Основы галерейного дела и кураторство
художественных

проектов»

заключается

в

освоении

достаточно

обширного

теоретического, практического и исторического материала.
При выполнении самостоятельной работы необходимо чётко представлять себе,
что предпринимательская деятельность в сфере искусства весьма сложная система
социально-экономических
включающая

в

себя

и

художественно-культурных

как

отношений

организационно-практические

и

общества,

художественно-

технологические, так и теоретические аспекты.
В рамках самостоятельной работы студент должен окончательно освоить
принципы функционирования основных институтов художественного рынка (галереи,
аукционы, бьеннале и др.), их функции и типологию; осознать место и роль
художественных

институтов

в

системе

экономических

отношений

общества;

проанализировать основные этапы развития галерейного дела на отечественном
художественном рынке; выявить общие и особенные характеристики художественного
предпринимательства за рубежом и в России.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
9

литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской

деятельности.

Содержание

семинарских

занятий

связано

с

формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар

дает

возможность

выяснить

степень

самостоятельности,

ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Самостоятельная работа по темам 1 и 2 заключается в освоении достаточно
обширного

теоретического

и

практического

материала.

При

выполнении

самостоятельной работы необходимо четко представлять себе, что художественная
галерея являет собой сложную и разноплановую систему, включающую многообразные
аспекты – от экономических до социально-культурных и психологических. В самом
общем смысле галерея представляет собой социальный институт художественного
рынка,

сочетающий

экономические,

социально-культурные

и

культурно-

просветительные функции. Каждая галерея разрабатывает собственную программу
деятельности, тактику и стратегию своего развития. Однако общим для всех галерей
является

стремление

оптимально

сочетать

экономическую

и

культурно10

просветительскую деятельность и другие функции. Такая программа должна учитывать,
что каждый слой общества является носителем своих ценностей. В свою очередь,
система галерейного дела, заинтересованная в своем развитии, стремится удовлетворить
потребности каждого субъекта, включенного в систему галерей.
При самостоятельном изучении данной темы необходимо, используя лекционный
материал, рекомендованную литературу и Интернет-ресурсы, обратить внимание на
следующие вопросы:
- сочетание экономических, социально-культурных и культурно-просветительных
функций в деятельности художественных галерей современного искусства.
- основные

задачи

галерейной

деятельности:

организация

и

реализация

художественных проектов и проведение выставок; участие в ярмарках и фестивалях
искусства; торговля произведениями искусства; продвижение художников на арт-рынок;
актуализация современного искусства; составление собственной коллекции.
- принципы типологии художественных галерей. Классификация галерей по
количественным критериям (галереи «большие» и «малые»). Типология галерей по
назначению (галерея-салон; галерея – выставочный зал; галерея – художественный
центр). Классификация галерей по содержанию деятельности: галереи, ориентированные
на художественные явления (художественные течения, объединения, виды искусства) и
галереи, ориентированные на творческую индивидуальность (галереи персональной
ориентации, галереи одного художника, галереи одной работы).
- феномен «коммерческих» и «некоммерческих галерей» в отечественной культуре
1990-2000-х годов.
При самостоятельной работе над темами 3,4,5 необходимо учитывать, что
галерейная политика понимается как деятельность по установлению социальных и
культурных коммуникаций художественной галереи со всеми субъектами «системы
искусства», которая обеспечивает ей стабильное и эффективное функционирование в
культурном пространстве, способствует продвижению ее на арт-рынке. Условно (на
уровне теоретического анализа, поскольку в практической галерейной деятельности эти
аспекта взаимосвязаны) феномена художественной галереи возможно выделение в
галерейной политике четырех основных концептуальных направлений:
1) имиджевая политика — направлена на создание и утверждение имени артгалереи и ее субъектов в художественном пространстве. Ключевыми понятиями и
субъектами здесь являются: художник, галерист, репутация, имя.
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2) коммерческая политика — нацелена на создание рентабельного предприятия и
получение прибыли посредством формирования ценовой политики и клиентской среды,
создания коллекции.
3) коммуникационная политика — заключается в продвижении образа арт-галереи
и ее проектов в информационном пространстве: журналы, газеты, телевидение, Интернет,
критика;
4) репрезентативная политика — ориентирована на проведение выставок и
реализацию художественных проектов, то есть на репрезентацию и актуализацию
искусства.
Сложный и многофункциональный механизм галереи современного искусства
виден публике в основном с одной стороны — выставочной деятельности. Здесь
реализуется одна из главных функций художественной галереи — репрезентативная, то
есть происходит демонстрация современного искусства в культурном пространстве,
представление художников арт-сообществу, демонстрируются новейшие тенденции,
возникающие в искусстве.
Основная

форма

выставочной

практики

арт-галерей

—

организация

художественных выставок или художественный проект — временные демонстрации в
галерейном пространстве произведений искусства, размещенных по определенной
системе. На выставке может быть представлено творчество как одного художника (тогда
она именуется персональной), так и нескольких авторов (коллективная выставка).
При самостоятельной работе над данной темой следует, используя лекционный
материал, указанную и самостоятельно отобранную литературу, а также ресурсы
Интернет, раскрыть особенности художественной практики галерей современного
искусства. Необходимо проанализировать выбранный художественный проект или
выставку галереи с точки зрения: оригинальности и концептуальности замысла, смелости
и нестандартности пространственного решения, четкости критериев выбора художников,
качественности комментария, принципов экспонирования, принципов реализации
выставочных экономических критериев.
При самостоятельной работе над темами 6-8 необходимо учитывать, что в
современных отечественных условиях художественная галерея выступает скорее как
феномен культуры, чем коммерции; скорее, как реалия художественной жизни, нежели
институт художественного рынка. В своём идеальном воплощении галерея является
пространством, формирующим представление о современном искусстве; институтом,
обеспечивающим движение актуальных художественных ценностей.
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Следует,

используя

лекционный

материал,

указанную

и

самостоятельно

отобранную литературу, а также ресурсы Интернет, обратить внимание на следующие
вопросы:
- взаимосвязь экономической ситуации и тенденций развития художественного
рынка;
- отсутствие глубокой исторической традиции в галерейной практике современной
России (и, в частности в Санкт-Петербурге);
- соотношение

социально-институциональных

и

общественно-эстетических

функций в практике деятельности художественных галереи.
- типология художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга.
- экономический

контекст

функционирования

художественных

галерей

современного искусства Санкт-Петербурга.
- социальный, эстетический и психологический аспекты функционирования
художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга.
- проблема конкуренции в современной галерейной деятельности в России.
При самостоятельной работе над темой 9 следует понимать биеннале как одну из
основных элементов структуры современного искусства, в пространстве которой
репрезентируются

новейшие

тенденции,

возникающие

в

искусстве.

Крупные

международные периодические выставки современного искусства имеют две основных
модели. Первая основывается на принципе национальных павильонов, вторая - на
принципе кураторских идей.
При самостоятельной работе над темой 10 необходимо учитывать роль и значение
художественного аукциона как системы торговли произведениями искусства в
современной культуре. Во-первых, художественный аукцион как социальный институт,
участвует в художественной и культурной жизни общества, имеет большое влияние на
формирование

художественных

вкусов,

представлений,

ориентаций

других

характеристик современной культуры. Во-вторых, художественный аукцион включает в
себя все основные приемы, используемые внутри мирового художественного рынка,
начиная от работы с различной клиентурой и заканчивая созданием «истории»
произведения, тем самым, являясь самым разнообразным по своей функциональности
художественным

формированием

на

мировом

художественном

рынке.

При

самостоятельной работе над данной темой особое внимание следует обратить на
следующие вопросы:
- системы аукционных торгов: принципы и правила;
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- особенности аукционных торгов произведениями искусства (предпродажная
подготовка, определение стартовой цены, роль экспертов в формировании цен и
функционировании аукционных домов);
-

правила

проведения

аукционных

торгов:

регистрация

потенциальных

покупателей, гарантии платежеспособности, этапы увеличения цены, комиссионные
сборы, способы оплаты, варианты участия.
- особенности художественного аукциона: свобода выбора произведений
искусства; полная открытость торгов; право быть первым и единственным покупателем и
другие;
- художественная галерея и аукцион как рыночные институты: общность и
различия;
- формирование моды как инструмент аукционной деятельности;
- значение аукциона в современной художественной культуре.
При самостоятельной работе над контрольным заданием к экзамену студентам
предлагается

примерить

на

себя

роль

куратора

и

разработать

собственный

художественный проект, продумав все нюансы по его реализации. От студентов
требуется:
−

разработать оригинальное название проекта;

−

представить концепцию проекта в виде кураторского вступительного слова

(не менее одного листа формата A4);
−

составить

список

предполагаемых

участников

проекта

с

краткой

информации об их творческом пути (отбор художников может быть осуществлён на
основе анализа специализированных интернет-галерей, типа www.artnow.ru);
−

составить

список

«экспонируемых»

произведений

(этикетаж

и

экспликация)
−

осуществить выбор реально существующей художественной галереи или

любой другой выставочной площадки Петербурга, где, по мнению студента, проект мог
бы быть реализован. Выбор должен быть обоснован в письменном виде.
−

осуществить отбор средств массовой информации для размещения,

предполагаемого анонсы выставки: телевидение, радио, журналы, газеты. Выбор должен
быть обоснован в письменном виде.
−

подготовить презентацию проекта в компьютерной программе Power Point.

При выполнении задания следует учитывать, что современное искусство
отличается

проектной

направленностью,

менеджером

художественного

проекта

становится куратор, отличающийся организационными, аналитическими и творческими
14

способностями.

Именно

на

куратора

во

многом

ложится

ответственность

за

продуктивность галерейной деятельности. Галерейный куратор стремится на основе
правильно выбранной стратегии — интеллектуальной или шоково-эпатажной – добиться
всеобщего признания по отношению к продвигаемому художественному продукту, не
утратив его эстетической составляющей.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экспертиза и современный художественный рынок
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема
1.
Виды
экспертизы
произведений искусства
Тема 2. Коллекционирование и
знаточество
Тема 3. Справочники для экспертизы и
оценке живописи
Тема 4. Различные виды основы
живописи
Тема 5. Реставрация живописи
музейная и коммерческая
Тема 6. Описание сохранности
произведения станковой живописи
Тема 7. Подлинник и виды копий
живописи
Тема
8.
Техника
изготовления
подделок живописи и определение
ошибок фальсификаторов
Тема
9.
Метод
визуального
исследования картины
Тема 10. Проблемы экспертизы в
современной России
Промежуточная аттестация – экзамен
(3 семестр)

Код
контролируемой
компетенции

ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос
Презентация,
письменная работа
Презентация,
письменная работа
Устный опрос
Презентация,
письменная работа
Презентация,
письменная работа
Устный опрос
Презентация,
письменная работа
Презентация,
письменная работа
Устный опрос
Собеседование по
контрольным
вопросам,
практическое задание

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
опрос
Текущий контроль 2:
опрос

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
• Понятие «комплексная экспертиза».
• Понятие
«искусствоведческая
экспертиза
и
атрибуция».
• Понятие «технико-технологическая экспертиза».
• Понятие «знаточество»
• Коллекционер как знаток
• Принципы формирования художественных коллекций
в исторической ретроспективе.
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Текущий контроль 3:
опрос

•
•
•

Текущий контроль 4:
опрос

•

Текущий контроль 5:
опрос

•
•
•

Текущий контроль 6:
опрос

•

•
•

•
•

Текущий контроль 7:
опрос

•
•
•

Текущий контроль 8:
опрос

Текущий контроль 9:
опрос
Текущий контроль 10:
опрос

•
•
•

•
•
•
•
•

Особенности источниковедческой экспертизы.
Специальная литература в системе экспертной
деятельности.
Специализированные электронные ресурсы в системе
экспертной деятельности.
Грунты итальянских, испанских, западноевропейских
и русских живописцев.
Экспертиза вида холстов
Методы исследования произведений живописи в УФ,
ИК и рентгеновской области спектра. Метод РФА.
Музейная и коммерческая реставрация.
Эрмитажная школа реставрации
Современное состояние реставрации масляной и
темперной живописи
Определение сохранности произведения искусства на
основе визуального исследования.
Типология произведений станковой живописи по
техническому состоянию
Техническое состояние произведения станковой
живописи при оценке ее стоимости
Понятие «авторская живопись».
Отношение к подделкам, копиям живописи в музеях и
на антикварном рынке.
Копия и подделки как предмет историкоискусствоведческих исследований: эволюция
представлений.
Технические приемы создания подделок как фактор
установления подлинности
Метод визуального исследования произведений
станковой живописи в определении ошибок
фальсификаторов
Исторические и современные примеры подделок.
Основы методики визуального исследования
произведений станковой живописи.
Значение экспресс-экспертизы в коллекционной и
дилерской деятельности
Арт-дилерство как сфера профессиональной
деятельности.
Ошибки в экспертизе произведений искусства на
антикварном рынке.
Проблема индивидуального страхования эксперта при
ошибке в экспертном заключении.

Практические задания для текущего контроля
Форма контроля
Текущий контроль:
доклад

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Темы докладов (письменных работ):
1. Знаточество как истоки экспертизы произведений
искусства.
2. Зарождение научной экспертизы в музейной практике
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конца XIX века.
3. Рукописи о материалах и техниках живописи
прошлого.
4. Палитра художников Возрождения,
5. Палитра древнерусских живописцев.
6. Методы исследования материалов живописи
7. Техника создания и экспертиза икон.
8. Техника живописи старых мастеров
9. Хранение и реставрация живописных произведений
10. Экспертиза металла
11. Экспертиза графических произведений.
12. Эстамп
13. Основные этапы развития гравюры в Западной
Европе и России.
14. Литография и особенности ее экспертизы

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма проведения)

Экзамен (собеседование по
контрольным вопросам и
выполнение практического
задания)

Вопросы для оценки
формирования компетенции

1. Экспресс-экспертиза и
комплексная экспертиза.
2. Искусствоведческая и
технико-технологическая
экспертизы.
3. Таможенная, судебная и
оценочная экспертизы.
4. Коллекционеры,
художники, знатоки в роли
экспертов живописи.
5. Источниковедческая
составляющая работы
эксперта.
6. Грунты: назначение,
состав в разное время в
разных школах живописи.
7. Холсты: экспертиза вида
холстов.
8. Методы исследования
произведений живописи в
УФ, ИК и рентгеновской
области спектра. Метод
РФА.
9. Виды и назначения
реставрации.
10. Эрмитажная школа

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции
Практическая работа
по визуальному
исследованию
произведений
станковой живописи
на примерах
подлинных картин,
копий и различных по
технике исполнения
подделок
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реставрации.
11. Эволюция
реставрационных методов
и материалов в 19 и 20вв.
12. Современное состояние
реставрации масляной и
темперной живописи.
13. Понятия превентивной
консервации и собственно
реставрации
(восстановления).
14. Технические приемы
создания подделок как
фактор установления
подлинности.
15. Понятие «авторская
живопись», «копия»,
«авторское повторение».
16. Копия и подделки как
предмет историкоискусствоведческих
исследований.
17. Определение сохранности
произведения искусства на
основе визуального
исследования. Факторы
характеристики
сохранности
произведения.
18. Основы методики
визуального исследования
произведений станковой
живописи.
19. Значение экспрессэкспертизы в
коллекционной и
дилерской деятельности.
20. Типология произведений
станковой живописи по
техническому состоянию
21. Техническое состояние
произведения станковой
живописи при оценке ее
стоимости.
22. Ошибки в экспертизе
произведений искусства на
антикварном рынке.
23. Аттестация экспертов и
проблема
индивидуального
страхования эксперта при
ошибке в экспертном
заключении.
5

24. Арт-дилерство как сфера
профессиональной
деятельности.
25. Теоретические и
практические знания в
деятельности арт-дилера.
26. Визуальное исследование
произведения станковой
живописи (практическое
задание).
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое
знание основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно
выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены поставленные
атрибуционные и экспертные
задачи.
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4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно
устраняет их при собеседовании с
преподавателем.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно, с
пониманием профессиональной
терминологии, знанием основных
принципов атрибуции. При этом
содержит незначительные ошибки
и недочеты.
.

Практическое задание выполнено
с формальным соблюдением
направлений и принципов
атрибуционного анализа, но без
необходимой содержательной
полноты, демонстрирующей
понимание студентов
профессиональной терминологии
и глубокого знания историкохудожественного материала.
Содержит фактические ошибки и
необоснованные положения.

Практическое задание выполнено
небрежно, мало отвечает
профессиональным требованиям:
отсутствуют: представление о
профессиональной терминологии,
знание историко-художественного
материала, понимание принципов
атрибуциии художественного
произведения, содержит грубые
ошибки.
Представлена работа,
выполненная несамостоятельно.
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обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная

работа

по

дисциплине

«Экспертиза

и

современный

художественный рынок» заключается в освоении достаточно обширного теоретического,
методического и практического материала.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов,
работа над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, работа на
музейной экспозиции, в антикварных галереях и салонах.
При самостоятельной работе над темами учебной дисциплины необходимо
понимать профессиональную терминологию:
Атрибуция – процесс установления авторства (автора, школы, мастерской и т.п.),
времени и места создания, цельности сборной вещи, функционального назначения
произведения живописи и графики, а также результат такого процесса.
Искусствоведческое

исследование

-

часть

комплексного

исследования

произведения искусства, в которой используются искусствоведческие методы с целью
анализа изображения и решения вопроса о мере соответствия объекта экспертизы
эталонам или аналогам.
История

бытования

–

совокупность

систематизированных

фактов,

подтверждающих происхождение и существование произведения живописи и графики в
виде событий, явлений, процессов, в которых она находилась.
Источниковедческое

исследование

–

часть

комплексного

исследования

произведения искусства, в которой используется комплекс научных методов и процедур,
направленных на сбор достоверных данных об истории бытования объекта экспертизы.
Комплексное исследование графики: Совокупность специальных исследований
(искусствоведческое,

технико-технологическое,

источниковедческое

и

др.),
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направленных на выявление и изучение максимально возможного числа фактов о
графическом произведении и необходимых для мотивированного заключения эксперта.
Комплексное

исследование

живописи:

Совокупность

специальных

исследований (искусствоведческое, технико-технологическое, источниковедческое и др.),
направленных на выявление и изучение максимально возможного числа фактов о
живописном произведении, необходимых для мотивированного заключения эксперта.
Оригинальное

произведение

живописи

или

графики:

Произведение,

выполненное автором или авторами для решения самостоятельной творческой задачи, в
которой изобразительные элементы, композиционные и колористические решения
подчинены авторскому замыслу.
Подлинность: Ценностная категория, указывающая на установленное тождество
объекта и его атрибуции, существовавшей или предполагавшейся до предоставления
объекта на экспертизу либо выявившейся в процессе ее проведения.
Подражание: Вторичное произведение живописи или графики, целью которого
является

имитация

некоего

художественного

течения

или

творческой

манеры

конкретного автора, для создания которого используются живописные элементы,
художественные и технологические приемы, типичные для творческой манеры
конкретного автора или художественного течения и объединенные в самостоятельную
композицию.
Технико-технологическое исследование: Часть комплексного исследования
произведения искусства, в которой используют естественно-научные и технические
методы с целью получения объективных данных о материалах, входящих в состав
объекта экспертизы, и о технологиях, примененных для его создания.
Экспертиза произведений живописи и графики: Комплексное исследование
произведений живописи и графики, проводимое экспертом в целях установления их
подлинности и атрибуции, результаты которого оформляют в виде экспертного
заключения.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экспертиза и современный художественный рынок
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Понятие «рынок антикварного
искусства» и его субъекты
Тема 2. Арт-дилер как субъект
антикварного рынка

3

Тема 3. Арт-дилер и другие участники
антикварного рынка

4

Тема
4.
Виды
экспертизы
произведений искусства
Тема 5. Практические занятия по
экспресс-экспертизе и экспресс-оценке
Промежуточная аттестация – экзамен
(3 семестр)

5

Код
контролируемой
компетенции

ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9
ПК-3, ПК-5, ПК-9

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос
Устный опрос,
Презентация,
письменная работа
Устный опрос,
Презентация,
письменная работа
Устный опрос
Письменная работа
Собеседование по
контрольным
вопросам,
практическое задание

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
опрос

Текущий контроль 2:
опрос

Текущий контроль 3:
опрос
Текущий контроль 4:
опрос

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
• Знаточеская деятельность в сфере антикварного
искусства
• Российские
антикварные
салоны:
история
организации, практика проведения, роль экспертов.
• Профессиональные
организации
в
сфере
антикварного рынка.
• Арт-дилер и эксперт.
• Экспертные организации на российском рынке
антикварного искусства.
• Составляющие профессиональной культуры артдилера.
• Работа арт-дилера с коллекционером.
• Виды обмана и мошенничества на антикварном
рынке.
• Юридическая ответственность арт-дилера
• Экспресс-экспертиза
(визуальное
исследование
станковой живописи).
• Искусствоведческая экспертиза и атрибуция.
• Технико-технологическая экспертиза.
2

Практические задания для текущего контроля
Форма контроля
Текущий контроль:
доклад

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Темы докладов (письменных работ):
1. Участники антикварного рынка в Европе в 17-20 вв.
2. Организация первых аукционных домов в Европе в 17
в.
3. Участники антикварного рынка в России в 18-нач.20
вв.
4. Знаточество-старейшая
форма
экспертизы
и
атрибуции произведений искусства
5. Переход от знаточества к научной экспертизе в конце
19- 1 пол 20 вв.
6. Торговля антиквариатом при советской власти
7. Коллекционер, знаток, арт-дилер в советский период
8. Экспертиза сотрудников государственных музеев для
частных лиц и коллекционеров в СССР
9. Формирование антикварного рынка в постсоветское
время
10. Значение работы арт дилера в расширении границ
антикварного рынка
11. Профессиональная культура арт-дилера
12. Источниковедение
и
современная
экспертиза
антиквариата
13. Экспертные
организации
на
современном
антикварном рынке
14. Принципы работы арт дилера с коллекционерами
15. Принципы работы арт дилера на аукционах
16. Виды обмана и мошенничества на антикварном
рынке
17. Метод экспресс-экспертизы произведений станковой
живописи
18. Метод экспресс-оценки предметов антиквариата
19. Юридическая ответственность арт дилера перед
покупателем
20. Арт-дилер как консультант по инвестициям в
предметы антиквариата

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма проведения)

Экзамен (собеседование по
контрольным вопросам и

Вопросы для оценки
формирования компетенции

Практические
(творческие) задания
для оценки
формирования
компетенции

1. Понятие
«рынок
антикварного искусства» и Практическая работа
его структура
по визуальному
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выполнение практического
задания)

2. Участники антикварного
рынка в Европе 17-20 вв.
3. Участники антикварного
рынка в России 18-нач.20
вв.
4. Знаточеская деятельность
в сфере антикварного
искусства.
5. Переход от знаточества к
научной
экспертизе
произведений искусства на
рубеже 19-нач.20 вв.
6. Контроль государства над
антикварной торговлей в
советский период.
7. Формирование
антикварного рынка в
постсоветское время.
8. Музеи
и
рынок
антикварного искусства.
9. Проблемы
музейной
экспертизы.
10. Арт-дилерство как сфера
профессиональной
деятельности.
11. Арт дилер и экспертное
сообщество
на
современном антикварном
рынке.
12. Экспертные организации
на российском
рынке
антикварного искусства.
13. Составляющие
профессиональной
культуры арт-дилера.
14. Специфика работы арт
дилера
15. Виды
обмана
и
мошенничества
на
антикварном рынке.
16. Юридическая
ответственность
артдилера.
17. Экспресс-экспертиза
и
комплексная экспертиза.
18. Искусствоведческая
экспертиза и техникотехнологическая
экспертиза.
19. Основы
методики
визуального исследования
произведений станковой
живописи.

исследованию
произведений
станковой живописи
на примерах
подлинных картин,
копий и различных по
технике исполнения
подделок
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20. Значение
экспрессэкспертизы
в
коллекционной
и
дилерской деятельности.
21. Практическое задание по
экспресс-экспертизе
и
экспресс-оценке.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое
знание основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно
выполняет задания,
предусмотренные программой;
усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно
устраняет их при собеседовании с
преподавателем.

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены поставленные
атрибуционные и экспертные
задачи.

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно, с
пониманием профессиональной
терминологии, знанием основных
принципов атрибуции. При этом
содержит незначительные ошибки
и недочеты.
.

5

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
с формальным соблюдением
направлений и принципов
атрибуционного анализа, но без
необходимой содержательной
полноты, демонстрирующей
понимание студентов
профессиональной терминологии
и глубокого знания историкохудожественного материала.
Содержит фактические ошибки и
необоснованные положения.

Практическое задание выполнено
небрежно, мало отвечает
профессиональным требованиям:
отсутствуют: представление о
профессиональной терминологии,
знание историко-художественного
материала, понимание принципов
атрибуциии художественного
произведения, содержит грубые
ошибки.
Представлена работа,
выполненная несамостоятельно.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Экспертиза и рынок антикварного
искусства»

заключается

в

освоении

достаточно

обширного

теоретического,

методического и практического материала.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов,
работа над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, работа на
музейной экспозиции, в антикварных галереях и салонах.
При самостоятельной работе над темами учебной дисциплины необходимо
понимать профессиональную терминологию:
Атрибуция – процесс установления авторства (автора, школы, мастерской и т.п.),
времени и места создания, цельности сборной вещи, функционального назначения
произведения живописи и графики, а также результат такого процесса.
Искусствоведческое

исследование

-

часть

комплексного

исследования

произведения искусства, в которой используются искусствоведческие методы с целью
анализа изображения и решения вопроса о мере соответствия объекта экспертизы
эталонам или аналогам.
История

бытования

–

совокупность

систематизированных

фактов,

подтверждающих происхождение и существование произведения живописи и графики в
виде событий, явлений, процессов, в которых она находилась.
Источниковедческое

исследование

–

часть

комплексного

исследования

произведения искусства, в которой используется комплекс научных методов и процедур,
направленных на сбор достоверных данных об истории бытования объекта экспертизы.
Комплексное исследование графики: Совокупность специальных исследований
(искусствоведческое,

технико-технологическое,

источниковедческое

и

др.),

направленных на выявление и изучение максимально возможного числа фактов о
графическом произведении и необходимых для мотивированного заключения эксперта.
Комплексное

исследование

живописи:

Совокупность

специальных

исследований (искусствоведческое, технико-технологическое, источниковедческое и др.),
направленных на выявление и изучение максимально возможного числа фактов о
живописном произведении, необходимых для мотивированного заключения эксперта.
Оригинальное

произведение

живописи

или

графики:

Произведение,

выполненное автором или авторами для решения самостоятельной творческой задачи, в
7

которой изобразительные элементы, композиционные и колористические решения
подчинены авторскому замыслу.
Подлинность: Ценностная категория, указывающая на установленное тождество
объекта и его атрибуции, существовавшей или предполагавшейся до предоставления
объекта на экспертизу либо выявившейся в процессе ее проведения.
Подражание: Вторичное произведение живописи или графики, целью которого
является

имитация

некоего

художественного

течения

или

творческой

манеры

конкретного автора, для создания которого используются живописные элементы,
художественные и технологические приемы, типичные для творческой манеры
конкретного автора или художественного течения и объединенные в самостоятельную
композицию.
Технико-технологическое исследование: Часть комплексного исследования
произведения искусства, в которой используют естественно-научные и технические
методы с целью получения объективных данных о материалах, входящих в состав
объекта экспертизы, и о технологиях, примененных для его создания.
Экспертиза произведений живописи и графики: Комплексное исследование
произведений живописи и графики, проводимое экспертом в целях установления их
подлинности и атрибуции, результаты которого оформляют в виде экспертного
заключения.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Историко-культурная экспертиза
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел дисциплины 1. Структура охраны
объектов культурного наследия

Текущий контроль 1:
опрос

Раздел дисциплины 2. Проведение
государственной историко-культурной
экспертизы

Текущий контроль 2:
опрос

Раздел дисциплины 3. Исследования,
проводимые в рамках проведения историкокультурной экспертизы

Текущий контроль 3:
коллоквиум

Промежуточная аттестация: зачет

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ПК-3
ПК-9

3 вопроса

ПК-3
ПК-9

3 вопроса

ПК-3
ПК-9

6 вопросов

ПК-3, ПК-9

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
• Понятие и система критериев историко-культурной
Опрос
ценности.
• Зоны охраны объекта культурного наследия
• Территориальные объекты культурного наследия:
достопримечательное место и историческое поселение
Текущий контроль 2:
• Понятие «историко-культурная экспертиза»
Опрос
• Основные параграфы «Положение о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.
№569»
• Состав государственной историко-культурной
экспертизы и ее оформление
Текущий контроль 3:
• Архивно-библиографические исследования
Опрос
• Порядок выполнения историко-культурного опорного
плана
• Ландшафтно-визуальный анализ
• Исследования, проводимые в рамках экспертизы с
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•
•

целью обоснования включения в Единый
государственный Реестр объектов культурного наследия
Определение предмета охраны объекта культурного
наследия
Экспертиза проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки
Практические
зачет/экзамен
формирования компетенции
(творческие) задания
(форма проведения)
для оценки
формирования
компетенции
1 задание: Проведение
Тест
Зачет
Каждое из тестовых заданий снабжено
несколькими вариантами ответов (3), один
или более из которых являются правильными.
Общее количество тестовых заданий — 20
Курсивом выделены правильные ответы.

историко-культурного
исследования
выбранного объекта с
оформлением отчета.

1. Когда и каким документом введено
понятие «Государственная историкокультурная экспертиза»?
1. Законом РСФСР от 15.12.1978 года ««Об
охране и использовании памятников истории
и культуры»
2. Федеральным законом №73-ФЗ от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов РФ
3. Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ
2. В каких случаях (для каких объектов)
ГИКЭ проводится экспертной комиссией?
1. документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
проекты зон охраны объектов культурного
наследия; проектная документация на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
2. проекты зон охраны объекта культурного
наследия; включение объектов культурного
наследия в Реестр; меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия
3. проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия; выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения таких объектов в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов Российской Федерации
(далее – реестр; документы, обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным заповедникам, особо
ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации либо
объектам всемирного культурного и
природного наследия
3. В каких случаях проводится экспертиза
документации или разделов документации,
обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных
и (или) хозяйственных работ
1. При проведении работ на территории
объекта культурного наследия либо
сопряженной с ним территории (на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия).
2. При проведении работ на объекте
культурного наследия
3. Только при проведении работ в границах
территории объекта культурного наследия
4. Каким количеством экспертов
проводится ГИКЭ
1. обязательно 3 эксперта
2. 1 или 3 эксперта
3. 3 или 5 экспертов
5. Законодательный документ,
регламентирующий проведение
государственной историко-культурной
экспертизы
1. Законом РСФСР от 15.12.1978 года ««Об
охране и использовании памятников истории
и культуры»
2. Положение о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденное
Постановлением Правительства Российской
Федерации
от 15 июля 2009 г. N 569
3. Закон 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации
6. Какими ценностями должен обладать
объект культурного наследия (согласно
закону 73-ФЗ)?
1. Материальной, эстетической,
архитектурной, исторической
2. Градостроительной, архитектурноэстетической, художественно-эмоциональной,
исторической
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3. Историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
7. Что определяет статус объекта
культурного наследия ( памятника) в
нашей стране и определяет его защиту
государством?
1. Включение в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
РФ
2. Признание его историко-культурной
ценности
3. Период его постройки до 1917 г.
8. Виды объектов культурного наследия
согласно закону 73-ФЗ
1. Комплексы, здания, сооружения
2. Здания, сооружения, ансамбли
3. Памятники, ансамбли,
достопримечательные места
9. Кто может привлекаться в качестве
экспертов
1. физические лица, обладающие научными и
практическими знаниями, необходимыми для
проведения экспертизы, удовлетворяющие
оговоренным в законодательном документе
требованиям и юридические лица, в трудовых
отношениях с которыми состоят не менее 3
физических лиц, обладающие научными и
практическими знаниями, необходимыми для
проведения экспертизы
2. Только юридические лица, в трудовых
отношениях с которыми состоят не менее 3
физических лиц, обладающие научными и
практическими знаниями, необходимыми для
проведения экспертизы, удовлетворяющие
оговоренным в законодательном документе
требованиям
3. Только физические лица, обладающие
научными и практическими знаниями,
необходимыми для проведения экспертизы,
удовлетворяющие оговоренным в
законодательном документе требованиям
10. Какие основные территории включает в
себя градостроительная структура зон
охраны объектов культурного наследия в
нашей стране?
1. Зона памятника, режимная зона,
археологическая зона, зона природного
ландшафта
2. Территория объекта культурного
наследия, охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности,
зона охраняемого ландшафта, зона
археологического слоя
3. Историко-культурная зона, зона
исторической застройки, зона исторического
природного ландшафта
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11. Зачем необходима градостроительная
структура зон охраны объектов
культурного наследия?
1. Для сохранения исторической среды вокруг
объекта культурного наследия
2. Для ограничения рисков сохранности
объекта культурного наследия в
градостроительной среде
3. Для создания туристических зон
12. Понятие «предмет охраны объекта
культурного наследия»
1. Элементы декоративно-прикладного
искусства, подлежащие государственной
охране, и запрещенные к вывозу
2. Элементы, обладающие историкокультурной ценностью
3. Особенности, послужившие основанием
включения в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия, и
подлежащие обязательному сохранению
13. Могут ли в границах территории
достопримечательного места находиться
другие виды объектов культурного
наследия
1. Да, обязательно
2. Нет, никогда
3. Могут
14. Должна ли граница исторического
поселения совпадать с административными
границами населенного пункта
1. Да, всегда
2. Нет, не должна - устанавливается по
границам города на выбранную историческую
дату
3. Нет, не должна – определяется проектом
на основании исследований, определяющих
сохранность основных характеристик,
определяющих историко-культурную
ценность среды
15. Сколько экспертов должны
привлекаться для проведения ГИКЭ по
сохранению объекта культурного наследия
(проектной документации)
1. 1 эксперт-архитектор
2. 3 эксперта
3. 5 экспертов
16. Чем отличаются цели экспертизы на
объекты: «документация или разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта
культурного наследия…» и «проектная
документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного
наследия..»
1. Цели совпадают
2. В первом случае рассматриваются
работы, проводимые вне объекта
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культурного наследия, во втором – на самом
объекте культурного наследия
3. В первом случае рассматриваются работы,
не охватывающие весь объем памятника, во
втором – работы на всем памятнике
17. В каких случаях экспертиза проводится
экспертами-археологами путем
археологической разведки
1. В случае, если на земельном участке
располагается объект археологического
наследия, включенный в реестр
2. в случае если органы охраны объектов
культурного наследия не имеют данных об
отсутствии на указанных землях объектов
археологического наследия, включенных в
реестр, и выявленных объектов
археологического наследия
3. Подобные экспертизы не проводятся
18. Сколько экспертов привлекается для
исключения объекта культурного наследия
из Реестра
1. 1 эксперт
2. 3 эксперта
3. 5 экспертов
19. Сколько экспертов привлекается для
включения объекта культурного наследия
из Реестра
1. 3 эксперта
2. 1 эксперт
3. 5 экспертов
20. Как осуществляется принцип гласности
при проведении ГИКЭ
1.. публикация заключения государственного
органа охраны ОКН в органах печати
2. размещение заключения государственного
органа охраны ОКН на официальном сайте
органов охраны объектов культурного
наследия в сети "Интернет" для уведомления
3. размещение ГИКЭ на официальном сайте
органов охраны объектов культурного
наследия в сети "Интернет" для
общественного обсуждения

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

По результатам тестирования набрано
более 12 баллов.
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает

Практическое задание
выполнено в полном объеме и
в срок, оформлено грамотно,
выражает серьезный уровень
профессиональной
7

Не зачтено

существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

подготовки студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, умеет провести
историко-культурное
исследование выбранного
объекта, визуализировать в
схемах и прокомментировать
его.

По результатам тестирования набрано
менее 12 баллов.
Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Изучение дисциплины «Историко-культурная экспертиза» основано на подготовке
и защите докладов по отдельным разделам и темам курса с разработкой отдельных
направлений историко-культурной экспертизы. При изучении дисциплины следует
уделить особое внимание изучению системы охраны объектов культурного наследия в
Российской Федерации и законодательных документов в этой сфере, включая
международное законодательство.
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
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знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для опроса или участия в коллоквиуме,
выступления и систематизации отобранного. Семинару предшествует большая
подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для
самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. Самостоятельная работа
студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по
теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом,
подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию, проведение историкокультурного исследования выбранного объекта культурного наследия, подготовка к
тестированию. Этапы подготовки задания к зачету: выбор темы задания, подбор
литературы и источников, осмысление структуры исследования, выполнение
исследования и оформление результатов.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой

9

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица»
Центр инновационных образовательных проектов

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теория и история реставрации памятников
искусства
Направление подготовки: 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки
Профиль/программа/ специализация: Арт-бизнес
Уровень/квалификация выпускника: магистр
Форма обучения – очная

Составитель: _Т.В. Горбунова, доктор философских наук
(подпись)
«__»__сентября 201_ г.
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ________________
«__» сентября 20__г.

протокол №

Заведующий кафедрой_ Т.В. Горбунова
(подпись)

1

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория и история реставрации памятников искусства
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Основные понятия теории и практики
реставрации.

2

Истории развития реставрационной
деятельности от античности до Нового
времени.
Основные понятия и принципы
современной научной реставрации
(XX-XXI вв.)
Техническая и живописная
реставрация станковой масляной и
темперной живописи
Методы реставрации произведений
графики

3
4
5
6
7
8

Основные проблемы реставрации
произведений монументальной
живописи.
Особенности реставрации предметов
декоративно-прикладного искусства
Промежуточная аттестация (зачет – 3
семестр)

Код
контролируемой
компетенции

ПК-3, ПК-9

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос,
презентация

ПК-3, ПК-9

Презентация,
письменная работа

ПК-3, ПК-9

Презентация,
письменная работа

ПК-3, ПК-9

Презентация

ПК-3, ПК-9

Презентация,
письменная работа

ПК-3, ПК-9

Презентация,
письменная работа

ПК-3, ПК-9
ПК-3, ПК-9

Устный опрос,
презентация
Контрольные
вопросы, задание

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Текущий контроль 2:
Письменная работа
1.
2.
3.
4.

Реставрационная мастерская Эрмитажа
Реставрационная мастерская Русского музея
Реставрационная школа Академии А.Л. Штиглица
Предоставление письменной работы по истории реставрации предметов из
коллекции Музея прикладного искусства А.Л. Штиглица.

Текущий контроль 3
Примеры устного опроса
2

Семинар 1: Основные понятия теории и практики реставрации
1. Реставрация как наука
2. Реставрация как искусство
3. Типы реставрации
4. Профессия реставратор
Семинар 2: Истории развития реставрационной деятельности от античности
до Нового времени
1. Реставрационная деятельность в античности
2. Реставрационная деятельность в Средние века
3. Реставрационная деятельность в эпоху Возрождения
4. Развитие реставрации в XVII веке
5. Развитие реставрации в XVIII веке. Интерес к памятникам античности
6. Реставрация в XIX веке. Реставрация и «изобретение традиций» национальной
культуры
7. Развитие реставрации в России в XIX- начале ХХ века
Семинар 3: Основные понятия и принципы современной научной
реставрации (XX-XXI вв.)
1. Развитие реставрации в начале ХХ века
2. «Афинская хартия» (1931)
3. Развитие реставрации в середине ХХ века
4. «Венецианская хартия» (1964)
5. Послевоенные международные организации по сохранению культурного
наследия
6. Современные требования к проведению реставрации памятников культуры и
искусства
Семинар 4: Техническая и живописная реставрация станковой масляной и
темперной живописи
1. Стадии технологического процесса реставрации
2. Анализ исторического опыта реставрационных работ отечественных и
зарубежных музеев и реставрационных организаций
Семинар 5: Методы реставрации произведений графики
1. Виды повреждений произведений графики
2. Этапы процесса реставрации графики
3. Примеры удачной реставрации графических произведений
Семинар 6: Основные проблемы реставрации произведений монументальной
живописи
1. Особенности реставрации монументальной живописи
2. Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта реставрации
произведений монументальной живописи.
Семинар 7: Особенности реставрации предметов декоративно-прикладного
искусства
1. Особенности реставрации предметов ДПИ
2. Этапы процесса реставрации предмета декоративно-прикладного искусства
3. Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта реставрации
произведений ДПИ
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Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики
предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и
специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков
научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как
правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
•
работа с научной и специальной литературой;
•
овладение навыками профессионального выступления и полемики;
•
создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов)
для участия в семинаре.
•
подготовка презентации к выступлению.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий)
Примерный перечень зачетных вопросов
1. Реставрация как наука и искусство
2. Виды повреждений и реставрация деревянной основы.
3. Виды повреждений и реставрация тканой основы
4. Реставрационные процессы, связанные с повреждениями грунта
5. Реставрационные процессы, связанные с повреждениями красочного слоя
6. Реставрационные процессы, связанные с повреждениями лакового слоя
7. Понятия и принципы современной научной реставрации
8. Международные организации и хартии, связанные с реставрацией и охраной
9. История реставрации до XVIII века
10. История реставрации на рубеже XVIII – нач. XIX в.
11. История и теория реставрации в XIX веке
12. История реставрации в России в XVIII-XIX веках
13. Реставрация в СССР и РФ: ХХ век и современность
14. Теория реставрации Ч. Бранди
15. Современное понимание реставрации, научная реставрация.
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16. Организация реставрационного процесса, реставрационная документация.
17. Описание состояния сохранности
18. Правила хранения и обращение с произведениями искусства
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает
программный
материал,
грамотно и по существу излагает его;
не
допускает
существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей
или
меньшей
степени
профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном виде
или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся
не может
изложить
значительной
части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы
на
заданные
вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические
задания
выполнены в полном объеме
и
в
срок,
оформлены
грамотно,
выражают
серьезный
уровень
профессионально-творческой
подготовки студента. Студент
проявляет всесторонние и
глубокие
знания
программного
материала,
обнаружившему способности
в понимании, изложении и
практическом использовании
материала дисциплины

Ставится
обучающемуся,
обнаружившему
в
своем
материале
к
проекту
неграмотность
в
знании
основного
программного
материала,
допустившему
принципиальные ошибки при
применении
теоретических
знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не
сдавшему
объем
семестровых
заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Теория и история реставрации памятников
искусства» заключается в освоении достаточно обширного теоретического,
методического и практического материала.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной
экспозиции.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки», профиль подготовки «Арт-бизнес» является получение магистрантом первичных
профессиональных знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности на
основе формирования соответствующих компетенций.
1.2. Задачами учебной (ознакомительной) практики являются:
•
ознакомление
с
основными
сферами
будущей
профессиональной
деятельности в соответствии с профилем образовательной программы;
•
формирование умений и навыков анализа проблемных ситуаций в сфере
профессиональной деятельности;
•
формирование умений и навыков анализа многообразных видов и форм
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной
деятельности;
•
формирование
знаний,
умений,
навыков
применения
результатов
профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных
организациях;
•
совершенствование знаний, умений, навыков использования различных
информационных технологий в сфере профессиональной деятельности;
•
совершенствование знаний профессиональной терминологии; владения
навыками профессионального перевода;
•
формирование умений и навыков планирования и осуществления
организационной
деятельности,
необходимой
для
разработки
и
продвижения
художественного проекта;
•
формирование умения и навыков работать в учреждениях и организациях
культуры и искусства в современных условиях;
•
освоение методики подготовки художественного проекта в различных областях
художественной практики и его продвижение в условиях современного рынка.
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практика
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП:
• Арт-консалтинг и дилерская деятельность
• Введение в историю мирового искусства
• Галерейное и аукционное дело
• Иностранный язык в сфере международной художественной
деятельности
• Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
• Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
• Коллекционирование в системе художественного рынка: история,
теория, практика
• Кураторство художественных проектов
• Методика исследования художественного рынка
• Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
• Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
• Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
• Теория и история художественного рынка
• Теория и практика менеджмента в сфере искусства
• Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
• Экономика искусства
• Основы архитектуры и выставочного дизайна
• Патентно-лицензионная работа

•

Современное искусство

2.2

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базирутся на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП:
• Арт-консалтинг и дилерская деятельность
• Введение в историю мирового искусства
• Галерейное и аукционное дело
• Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
• Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
• Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
• Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория,
практика
• Кураторство художественных проектов
• Методика исследования художественного рынка
• Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
• Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
• Спецсеминар «Бизнес процессы в креативных индустриях»
• Теория и история художественного рынка
• Теория и практика менеджмента в сфере искусства
• Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
• Экономика искусства
• Анализ и описание памятников искусства
• Историко-культурная экспертиза
• Предпринимательская деятельность
• Производственная практика
2.3 Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица»;
- профильные организации и учреждения в сфере культуры и искусства,
административно-управленческой и офисной деятельности (при наличии
соответствующих договоров).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-1
РО-1
Знать: методы анализа проблемной ситуации Знает методы анализа проблемной ситуации
как системы, выявляя ее составляющие и
как системы и выявляет ее составляющие и
связи между ними.
связи между ними
ИД-2
Уметь: Определять пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению

РО-2
Умеет определять пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению

ИД-3
Уметь критически оценивать надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников;
ИД-4
Владеть: методами разработки и
содержательной аргументации стратегии
решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарных подходов.

РО-3
Умеет критически оценивать надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников
РО-4
Владеет методами разработки и
содержательной аргументации стратегии
решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарных подходов

ОПК-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе профессиональной деятельности
ИД-1
Знать: отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности

РО-1
Знает отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности

ИД-2
Уметь: анализировать, используя
современные междисциплинарные подходы,
многообразные виды и формы мирового и
отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной
деятельности

РО-2
Умеет анализировать, используя
современные междисциплинарные подходы,
многообразные виды и формы мирового и
отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной
деятельности

ИД-3
Владеть: методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной
культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности

РО-3
Владеет методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной
культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по
организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях
ИД-1
Знать: цели, задачи, этапы, технологии
педагогической деятельности

РО-1
Знает цели, задачи, этапы, технологии
педагогической деятельности

ИД-2
РО-2
Уметь: применять результаты
Умеет применять результаты
профессиональной деятельности в процессах профессиональной деятельности в процессах
воспитания и обучения в образовательных
воспитания и обучения в образовательных
организациях
организациях
ИД-3
Владеть: методикой организации процесса
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях

РО-3
Владеет методикой организации процесса
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях

ПК-3 Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ
с использованием современных достижений науки информационных технологий
ИД-1
Знать: основные виды традиционных и

электронных информационных ресурсов

РО-1
Знает основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов

по искусствоведению и гуманитарным
наукам; знание методики и технологии
использования в научноисследовательской практике
современных информационных
технологий;

по искусствоведению и гуманитарным
наукам; знание методики и технологии
использования в научноисследовательской практике
современных информационных
технологий;

РО-2
Умеет систематизировать и
интегрировать теоретические знания и
интегрировать теоретические знания и
практические навыки по профилю
практические навыки по профилю
образовательной программы; критически образовательной программы; критически
оценивать и обобщать теоретические
оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные положения, использовать современные
методы и подходы при решении проблем методы и подходы при решении проблем
в исследуемой области на основе
в исследуемой области на основе
применения современных
применения современных
информационно-компьютерных
информационно-компьютерных
технологий
технологий
ИД-2
Уметь: систематизировать и

ИД-3
Владеть: навыками использования

различных информационных технологий
для организации, проведения и
презентации результатов научного
исследования

РО-3
Владеет навыками использования
различных информационных технологий
для организации, проведения и
презентации результатов научного
исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, с правилами
1.3

Ознакомление с графиком
прохождения практики и
Этап 2. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
2.1 Ознакомление со сферой
профессиональной деятельности
согласно профилю образовательной
программы на основе выполнения
индивидуального задания
Этап 3. ОСНОВНОЙ (Содержательный)
3.1 Формирование первичных
профессиональных навыков у умений
в избранной сфере деятельности

Семестр

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

2

2

0

2

1

0

2

1

0

2

12

0

2

82

36

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение времени, час

согласно профилю образовательной
программы на основе выполнения
индивидуального задания
Текущий контроль (собеседование)
Этап 4. Итоговый
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

2

0

12

2

0

0

2

0

0

96

48

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

4/144

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
• Титульный лист
• Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
• Введение
• Основная часть (индивидуальное задание)
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения
• Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
• Отзыв руководителя от предприятия (в случае прохождения практики не в
СПГХПА им. А.Л. Штиглица).
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Подготовительный
этап

2

Ознакомительный этап

3

Основной
(содержательный) этап

Код контролируемой
компетенции

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3
УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)
1 задание

1 задание

№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Итоговый

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

1 задание

Защита отчета по
практике

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

4

5

6 вопросов к зачету

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
Типовые задания (на базе профильной организации), 2 и 3 этап практики
1) Анализ и описание деятельности профильной организации по следующей схеме:
1. определить основные направления и виды деятельности организации;
2. проанализировать организационно-управленческую структура организации
и
представить соответствующую схему;
3. описать реальные достижения организации («визитные карточки» - реализованные
проекты: выставки, продажи, образовательные мероприятия и пр.);
4. проанализировать маркетинговые коммуникации организации (рекламное и PRcопровождение деятельности, включая работу в сети Интернет);
5. согласовать с руководителем практики от организации и описать виды и характер
работ, выполняемых в качестве помощника
2) Анализ и описание текущего арт-проекта, реализуемого в профильной организации, по
следующей схеме:
1. указать название проекта и определить концепцию;
2. охарактеризовать аудиторию, бюджет и источники финансирования проекта;
описать особенности технологических и художественных решений проекта
Типовые задания (на базе СПГХПА им. А.Л. Штиглица) 2 и 3 этапа:
1) Анализ и описание современной художественной выставки в музейном или галерейном
пространстве по следующей схеме:
1. выбрать из представленного списка или определить самостоятельно 2-3 выставки;
2. указать название выставки и определить ее концепцию;
3. охарактеризовать предметный и визуальный ряд выставки;
4. описать экспозиционное и пространственное решение выставки;
5. обозначить технологическое решение выставки;
6. проанализировать художественный образ выставки.
2) Описание и анализ выполненных работ (в качестве куратора, волонтера-помощника) по
организации арт-проектов.
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Учебная практика на базе профильной организации
1. Определение основных направлений и видов деятельности профильной организации;
2. Анализ организационно-управленческой структуры организации;
3. Описать и анализ реализованных проектов организации;
4. Описание и анализ маркетинговых коммуникаций организации;
5. Описание и анализ видов и характера работ, выполненных обучающимся на базе
практики;
6. Описание и анализ текущего художественного проекта, реализуемого в профильной
организации (при наличии).
Учебная практика на базе СПГХПА им. А.Л. Штиглица
1. Обоснование критериев выбора художественных выставок для описания и
анализа;
2. Определение и характеристика концепций выбранных выставок;
3. Характеристика предметного и визуального ряда выбранных выставок;
4. Описание и анализ экспозиционного и пространственного решения выбранных
выставок;
5. Характеристика технологического решения выставок;
6. Анализ художественного образа выставки;
7. Описание и анализ выполненных работ по организации арт-проектов (при
наличии).
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / И. В. Андреева.
— Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 206 c. — ISBN
978-5-94839-648-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87204.html
2. Назаревская, Н. О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая книга,
2006. 160 с.
3. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда: учебное. М.: Форум, 2014. 181 [2] с.
6.1.2. Дополнительная литература
1. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного
ансамбля / М. Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN
978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html
2. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт. СПб.:
Алетейя, 2006. 186 с.
3. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие. М.:
Высшая школа, 2005. 183 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. https://www.culture.ru
2. https://www.artchive.com
3. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
4. http://www.wga.hu

5. http://museum.ru
6. http://nasledie-rus.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
3. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
6. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики; показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;

владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме.

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

№ п/п

№ протокола
заседания
кафедры

Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения
на практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью производственной практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и
гуманитарные науки», профиль подготовки «Арт-бизнес» является формирование у
обучающихся знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности на основе
формирования соответствующих компетенций с учетом профиля образовательной
программы.
1.2. Задачами производственной практики являются:
• формирование знаний основных типов, видов и форм экспертной, консультационной
и информационно-аналитической деятельности в сфере искусства и культуры;
• формирование знаний основных принципов информационно-консультационной и
экспертной деятельности в сфере профессиональной деятельности;
• формирование умений и навыков осуществления самостоятельной экспертной,
аналитической и консультационной деятельности в сфере в сфере профессиональной
деятельности;
• формирование навыков и умений осуществления научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности;
• формирование знаний основ организационно-управленческой
деятельности в
профессиональной сфере и принципов управленческого функционирования
организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;
• формирование умений и навыков анализа организационно-управленческих
проблемных ситуаций в сфере профессиональной деятельности и организации работы
коллектива;
• формирование умений и навыков продвижения художественного проекта на артрынке, разработки культурно-образовательных и культурно-просветительских
программ.
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практика
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП:
Введение в историю мирового искусства
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Основы архитектуры и выставочного дизайна
Патентно-лицензионная работа
Современное искусство
Теория и история художественного рынка
Теория и практика менеджмента в сфере искусства
Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
Арт-консалтинг и дилерская деятельность
Галерейное и аукционное дело
Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
Кураторство художественных проектов
Методология исследования художественного рынка
Методика исследования художественного рынка
Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Учебная ознакомительная практика
Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
Экономика искусства

Анализ и описание памятников искусства
Историко-культурная экспертиза
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Социология и психология искусства
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
Теория и история реставрации памятников искусства
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП:
Анализ и описание памятников искусства
Историко-культурная экспертиза
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Социология и психология искусства
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
Теория и история реставрации памятников искусства
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
Производственная преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.3

Место проведения практики:
- ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургская
государственная
художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица»;
- профильные организации и учреждения в сфере культуры и искусства,
административно-управленческой и офисной деятельности (при наличии
соответствующих договоров).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

Код и наименование индикатора
Код и наименование результатов освоения
достижения компетенции
компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИД-1
РО-1
Знать: методы формулирования проектных Формулирует проектную задачу,
задач, разработки т концепции проекта в
разрабатывает концепцию проекта в рамках
рамках обозначенной проблемы (определяет обозначенной проблемы (определяет цель,
цель, задачи, обосновывает актуальность,
задачи, обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые результаты и
значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения);
возможные сферы их применения);

ИД-2
РО-2
Уметь: определять необходимые ресурсы и Определяет необходимые ресурсы и
разрабатывает план реализации проекта с
разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования; использованием инструментов планирования;
ИД-3
РО-3
Владеть: способами осуществления
Осуществляет мониторинг хода реализации
мониторинга хода реализации проекта, вносит проекта, вносит дополнения и изменения в
дополнения и изменения в план реализации план реализации проекта, уточняет сферы
проекта, уточняет сферы ответственности
ответственности участников проекта.
участников проекта.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ИД-1
РО-1
Знать: методы планирования командной
Планирует командную работу, распределяет
работы, распределения поручений и
поручения и делегирует полномочия членам
делегирования полномочий членам команды, команды, корректирует работу команды с
корректировки работы команды с учетом
учетом интересов, особенностей поведения и
интересов, особенностей поведения и мнений мнений ее членов;
ее членов;
ИД-2
РО-2
Уметь: разрешать конфликты и противоречия Разрешает конфликты и противоречия при
при деловом общении на основе учета
деловом общении на основе учета интересов
интересов всех сторон;
всех сторон;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации дискуссии Организует дискуссии по заданной теме и
по заданной теме и обсуждение результатов обсуждение результатов работы команды с
работы команды с привлечением оппонентов привлечением оппонентов разработанным
разработанным идеям.
идеям.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
ИД-1
РО-1
Знать: методы оценки своих возможностей Оценивает свои возможности и ресурсы
и ресурсов (личностные, ситуативные,
(личностные, ситуативные, временные),
временные), оптимально их использует для
оптимально их использует для успешного
успешного выполнения задач
выполнения задач профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности.
ИД-2
РО-2
Уметь: определять приоритеты
Определяет приоритеты профессионального
профессионального роста и способы
роста и способы совершенствования
совершенствования собственной
собственной деятельности на основе
деятельности на основе самооценки по
самооценки по выбранным критериям;
выбранным критериям
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками построения гибкой
Выстраивает гибкую профессиональную
профессиональной траектории, используя
траекторию, используя инструменты
инструменты непрерывного образования, с
непрерывного образования, с учетом
учетом накопленного опыта
накопленного опыта профессиональной
профессиональной деятельности и динамично деятельности и динамично изменяющихся
изменяющихся требований рынка труда.
требований рынка труда.
ОПК-5. Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
ИД-1
ИД-1
Знать: основные приемы и методы
Знать: основные приемы и методы
руководства коллективом в сфере
руководства коллективом в сфере
профессиональной деятельности с учетом
профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий
и культурных различий
ИД-2
ИД-2
Уметь: принимать управленческие решения в Уметь: принимать управленческие решения в
процессе профессиональной деятельности,
процессе профессиональной деятельности,
формировать единое ценностное
формировать единое ценностное
пространство корпоративной культуры,
пространство корпоративной культуры,
согласовывая культурные, конфессиональные согласовывая культурные, конфессиональные
и этнические различия сотрудников;
и этнические различия сотрудников;
совершенствовать и развивать свой
совершенствовать и развивать свой
профессиональный уровень
профессиональный уровень
ИД-3
ИД-3
Владеть: навыками управления коллективом Владеть: навыками управления коллективом
в сфере профессиональной деятельности,
в сфере профессиональной деятельности,
разработки, владение навыками деловых и
разработки, владение навыками деловых и
научных коммуникаций в профессиональной научных коммуникаций в профессиональной
деятельности
деятельности
ПК-6. Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности,
организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех
областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по
индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные этапы организационноЗнает основные этапы организационноуправленческой деятельности в
управленческой деятельности в
профессиональной сфере; профессиональной профессиональной сфере; профессиональной
терминологии организационнотерминологии организационноуправленческой деятельности; принципов
управленческой деятельности; принципов
управленческого функционирования
управленческого функционирования
организаций разных типов в сфере
организаций разных типов в сфере
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать проблемные ситуации Умеет анализировать проблемные ситуации в
в сфере принятия организационносфере принятия организационноуправленческих решений, создавать
управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные
собственные проектно-концептуальные
разработки прогнозировать и моделировать разработки прогнозировать и моделировать
необходимых (и возможных) действий по
необходимых (и возможных) действий по
сохранению и преобразованию состояния
сохранению и преобразованию состояния
управленческой ситуации, организовать
управленческой ситуации, организовать
работу коллектива исполнителей
работу коллектива исполнителей
ИД-3
РО-3
Владеть: комплексом навыков
Владеет комплексом навыков теоретического
теоретического и практического характера
и практического характера для их применения
для их применения в реализации конкретных в реализации конкретных этапов
этапов организационно-управленческой
организационно-управленческой работы в

работы в сфере профессиональной
сфере профессиональной деятельности,
деятельности, навыками формирования и
навыками формирования и продвижения
продвижения художественного проекта на
художественного проекта на арт-рынке;
арт-рынке; навыками контроля исполнения навыками контроля исполнения принятых
принятых решений.
решений.
ПК-7. Готов к руководству консультативными группами во всех областях
профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной
деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные типы, виды и формы
Знает основные типы, виды и формы
экспертной и консультационной деятельности экспертной и консультационной деятельности
в сфере искусств и гуманитарной культуры; в сфере искусств и гуманитарной культуры;
основных принципов информационноосновных
принципов
информационноконсультационной и экспертной
консультационной
и
экспертной
деятельности; системы информационнодеятельности;
системы
информационноаналитического и экспертного обеспечения
аналитического и экспертного обеспечения
сферы культуры и искусства России; значение сферы культуры и искусства России; значение
экспертных организаций в осуществлении
экспертных организаций в осуществлении
региональной и национальной культурной
региональной и национальной культурной
политики;
политики;
ИД-2
РО-2
Уметь: выбирать тип информационно- Умеет выбирать тип информационноконсультационной и экспертной деятельности консультационной и экспертной деятельности
в зависимости от задач профессиональной в зависимости от задач профессиональной
деятельности; осуществлять собственную деятельности; осуществлять собственную
консультационную деятельность;
консультационную деятельность;
ИД-3
РО-3
Владеть: методикой и технологией
Владеет методикой и технологией
организации и осуществления
организации и осуществления
самостоятельной и коллективной
самостоятельной и коллективной
консультационной деятельностью различного консультационной деятельностью различного
характера (информационно-аналитическая,
характера (информационно-аналитическая,
экспертная) с учетом специфики аудитории экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение
(профессиональных сообществ), владение
различными формами научно-методического различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной
сопровождения профессиональной
деятельности.
деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (1-й семестр)
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики.
Ознакомление с графиком
прохождения практики и
индивидуальным заданием
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники

Семестр

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

1

1

0

1

1

0

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового
распорядка.
Этап 2. ПОИСКОВЫЙ
2.1 Выявление информационных и
организационных ресурсов,
3
необходимых для выполнения
индивидуального задания
2.2 Систематизация информационных и
организационных ресурсов,
3
необходимых для выполнения
индивидуального задания
Этап 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Выполнения индивидуального задания
(организационно-практические
3
аспекты)
3.2 Выполнение индивидуального задания
(информационно-аналитические
3
аспекты)
Текущий контроль (собеседование)

Распределение времени, час

4

8

4

8

12

22

12

22

3

2

12

3

0

0

3

0

0

36

72

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

3/108

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
• Титульный лист
• Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
• Введение
• Основная часть (индивидуальное задание)
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения
• Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
• Отзыв руководителя от предприятия (в случае прохождения практики не в
СПГХПА им. А.Л. Штиглица).

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ
ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
п/п разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

1

Подготовительный
этап

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)

2

Поисковый этап

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1 задание

3

Организационноаналитический этап

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1 задание

4

Итоговый

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1 задание

5

Защита отчета по
практике

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

Вопросы к зачету (6 вопросов)

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
на базе Академии им. А.Л. Штиглица
Типовые задания, 2 и 3 этап практики
Задание 1. Подготовка информационно-аналитических материалов по
продажам произведений искусства:

аукционным

Информационно-аналитический отчет составляется в текстовой и табличной форме по
согласованным персоналиям художников (зарубежное искусство, отечественное искусство,
современное искусство) на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных информационных
ресурсов. При составлении отчета указывается в качестве обязательных элементов: автор и
наименование художественного произведения; основные сведения (год, размер, техника); аукционный
дом, в том числе наименование торгов и дата; провенанс (согласно аукционному каталогу); эстимейт;
цена продажи; примечания. На основе собранных данных представляется аналитический отчет о
динамике цен на аукционном рынке на работы выбранных художников.

Задание 2. Подготовка информационно-аналитических материалов по организации и
проведению арт-проектов
• посещение согласованных мероприятий в сфере культуры и искусства,

•

соответствующих профилю образовательной программы;
подготовка информационно-аналитических обзоров по итогам посещения мероприятий
(наименование мероприятия и его концепция, место проведения и участники
мероприятия, содержательные аспекты и этапы реализации мероприятия,
организационное и информационное сопровождение мероприятия, анализ и общая
оценка мероприятия).

На базе профильной организации
Задание 1. Подготовка информационно-аналитических материалов по аукционным
продажам произведений искусства:
Информационно-аналитический отчет составляется в текстовой и табличной форме по
согласованным персоналиям художников (зарубежное искусство, отечественное искусство,
современное искусство) на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных
информационных ресурсов. При составлении отчета указывается в качестве обязательных
элементов: автор и наименование художественного произведения; основные сведения (год,
размер, техника); аукционный дом, в том числе наименование торгов и дата; провенанс
(согласно аукционному каталогу); эстимейт; цена продажи; примечания. На основе собранных
данных представляется аналитический отчет о динамике цен на аукционном рынке на работы
выбранных художников.
Задание 2. Подготовка отчета о деятельности профильной организации с учетом объема и
характера, выполненных в качестве сотрудника-стажера работ.
При подготовке информационно-аналитических отчета по итогам выполненных работ
указываются следующие элементы (наименование мероприятия и его концепция, место
проведения и участники мероприятия, содержательные аспекты и этапы реализации
мероприятия, организационное и информационное сопровождение мероприятия, анализ и
общая оценка мероприятия).
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
на базе Академии им. А.Л. Штиглица
1. Историко-художественные и культурно-психологические факторы ценообразования;
2. Социально-художественные
и
художественно-технологические
факторы
ценообразования;
3. Общая характеристика использованных при подготовке отчета профессиональных
информационных ресурсов в сфере арт-рынка;
4. Общая характеристика информационного обеспечения, указанных в отчете
профильных мероприятий;
5. Общая характеристика организационного обеспечения, указанных в отчете
профильных мероприятий;
6. Общая оценка содержания указанных в отчете профильных мероприятий.
на базе профильной организации
1. Историко-художественные и культурно-психологические факторы ценообразования;
2. Социально-художественные
и
художественно-технологические
факторы
ценообразования;

3. Общая характеристика использованных при подготовке отчета профессиональных
информационных ресурсов в сфере арт-рынка;
4. Общая характеристика информационного обеспечения деятельности профильной
организации;
5. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности профильной
организации;
6. Общая оценка мероприятий профильной организации, проведенных при участии
обучающегося.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента
/ А. Г. Арутюнова. — 3-е изд. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики,
2018. — 232 c. — ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/89559.html .
2. Юдина, А. И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций сферы культуры.
Оценка качества и прогнозирование социально-культурной деятельности: учебное
пособие / А. И. Юдина. — Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-8154-0425-0. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/93499.html
3. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного
ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN
978-5-89826-508-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html

6.1.2. Дополнительная литература
1. Андреева, И В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / И. В.
Андреева. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018. —
206 c. — ISBN 978-5-94839-648-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87204.html
2. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации /
Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — М.: Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-87149120-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30638.html
3. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда: учебное. М.: Форум, 2014. 181 [2] с.
4. Назаревская, Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая
книга, 2006. 160 с.
5. Шекова, Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт. СПб.:

Алетейя, 2006. 186 с.
6. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие. М.:
Высшая школа, 2005. 183 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
2. http://museum.ru
3. http://nasledie-rus.ru
4. http://rusacademedu.ru
5. http://www.art-education.ru
6. http://www.wga.hu
7. https://archi.ru
8. https://artinvestment.ru
9. https://ru.bidspirit.com/ui/home?lang=ru
10. https://www.artchive.com
11. https://www.artprice.com
12. https://www.culture.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
3. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
6. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
7. Российская государственная библиотека искусств (электронный каталог, электронная
библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук проектор экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем работы,
требуемый
программой
практики;
показал
глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;
владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на
практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью производственной (научно-исследовательской) практики по направлению подготовки
50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», профиль подготовки «Арт-бизнес» является
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в сфере научно-исследовательской
деятельности на основе формирования соответствующих компетенций с учетом профиля
образовательной программы.
1.2. Задачами производственной (научно-исследовательской) практики являются:
• закрепление знаний основных направлений и школ в современном искусствознании и
гуманитарных науках;
• совершенствование умений критически анализировать различные методологические
концепции в сфере профессиональной деятельности;
• совершенствование умений и навыков организации и проведения самостоятельного научного
исследования в соответствии с профилем подготовки;
• совершенствование умений и навыков владения профессиональной терминологией
современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и методикой
комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития
искусства, современного художественного процесса;
• совершенствование умений и навыков владения основными видами традиционных и
электронных информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным наукам;
• формирование умений и навыков организации и проектирования научно-исследовательской
деятельности и методикой планирования научно-исследовательской деятельности временного
коллектива (проектной группы);
• совершенствование навыков и умений представления результатов проведенного исследования
научному сообществу в различных формах (презентация, статья, доклад, научноаналитический обзор и т.д.).
• совершенствование навыков и умений самостоятельной работы по созданию научных текстов
(статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.) и организации публичных научных
мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практика
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП:
• Введение в историю мирового искусства
• Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
• Основы архитектуры и выставочного дизайна
• Патентно-лицензионная работа
• Современное искусство
• Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
• Теория и история художественного рынка
• Теория и практика менеджмента в сфере искусства
• Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
• Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
• Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
• Арт-консалтинг и дилерская деятельность
• Галерейное и аукционное дело
• Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
• Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
• Кураторство художественных проектов
• Методология исследования художественного рынка
• Методика исследования художественного рынка
• Правовые основы культуры и творческого предпринимательства

•
•
•
•
•
2.2
2.2.1

2.3

Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
Учебная ознакомительная практика
Учебная практика, ознакомительная
Экономика искусства

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций которых
базируются на данной практике:
Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих дисциплин
(практик) ООП:
• Анализ и описание памятников искусства
• Историко-культурная экспертиза
• Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
• Предпринимательская деятельность
• Производственная практика
• Социология и психология искусства
• Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
• Теория и история реставрации памятников искусства
• Экспертиза и рынок антикварного искусства
• Экспертиза и современный художественный рынок
• Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
• Производственная преддипломная практика
• Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
академия им. А.Л. Штиглица».

государственная

художественно-промышленная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

ПК-1. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решения
научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в
соответствии с профилем подготовки
ИД-1
РО-1
Знать: основные направления и школы в
Знает основные направления и школы в
современном искусствознании и гуманитарных
современном искусствознании и гуманитарных
науках, особенностей развития мирового и
науках, особенностей развития мирового и
отечественного современного гуманитарного
отечественного современного гуманитарного
знания, основных проблем современной
знания, основных проблем современной
методологии гуманитарного знания и
методологии гуманитарного знания и
искусствознания;
искусствознания;
ИД-2
РО-2
Уметь: критически анализировать различные
Умеет критически анализировать различные
методологические концепции в сфере
методологические концепции в сфере
профессиональной деятельности, ориентироваться профессиональной деятельности, ориентироваться
в источниковедческих, историографических,
в источниковедческих, историографических,
теоретико-методологических аспектах
теоретико-методологических аспектах
гуманитарного и междисциплинарного знания в гуманитарного и междисциплинарного знания в
соответствии с профилем подготовки;
соответствии с профилем подготовки;

ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации и проведения
Владеет навыками организации и проведения
самостоятельного научного исследования в
самостоятельного научного исследования в
соответствии во всех областях гуманитарного и соответствии во всех областях гуманитарного и
междисциплинарного знания в соответствии с
междисциплинарного знания в соответствии с
профилем подготовки
профилем подготовки
ПК-2. Способен к разработке научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере
ИД-1
РО-1
Знать: актуальную проблематику современных Знать актуальную проблематику современных
научных исследований в области отечественных и научных исследований в области отечественных и
зарубежных гуманитарных наук и
зарубежных гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере, основных
междисциплинарной сфере, основных
методологических направлений в
методологических направлений в
искусствознании и в смежных гуманитарных
искусствознании и в смежных гуманитарных
науках; основ проектирования и осуществления науках; основ проектирования и осуществления
междисциплинарных исследований на основе
междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения целостного системного научного мировоззрения;
ИД-2
РО-2
Уметь: проектировать и осуществлять
Уметь проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области искусств и
использованием знаний в области искусств и
гуманитарных наук
гуманитарных наук;
ИД-3
РО-3
Владеть: профессиональной терминологией
Владеть профессиональной терминологией
современного искусствознания и гуманитарного современного искусствознания и гуманитарного
знания; методологией и методикой комплексного знания; методологией и методикой комплексного
анализа художественного произведения,
анализа художественного произведения,
исторического процесса развития искусства,
исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса,
современного художественного процесса,
владение технологией проектной деятельности в владение технологией проектной деятельности в
сфере искусств и гуманитарных наук.
сфере искусств и гуманитарных наук.
ПК-3. Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с
использованием современных достижений науки информационных технологий
ИД-1
Знать: основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования в
научно-исследовательской практике современных
информационных технологий;

РО-1
Знает основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования в
научно-исследовательской практике современных
информационных технологий;

ИД-2
Уметь: систематизировать и интегрировать
теоретические знания и практические навыки по
профилю образовательной программы;
критически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и
подходы при решении проблем в исследуемой
области на основе применения современных
информационно-компьютерных технологий;

РО-2
Умеет систематизировать и интегрировать
теоретические знания и практические навыки по
профилю образовательной программы;
критически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и
подходы при решении проблем в исследуемой
области на основе применения современных
информационно-компьютерных технологий;

ИД-3
РО-3
Владеть: навыками использования различных
Владеть навыками использования различных
информационных технологий для организации,
информационных технологий для организации,
проведения и презентации результатов научного проведения и презентации результатов научного
исследования.
исследования.
ПК-4. Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом;
ИД-1
РО-1
Знать:
специфику
организационно- Знает специфику организационно-управленческой
управленческой работы в сфере научно- работы в сфере научно-исследовательской
исследовательской деятельности с учетом деятельности с учетом профиля подготовки;
профиля подготовки;
ИД-2
РО-2
Уметь:
использовать
традиционные
и Умеет использовать традиционные и современные
современные методы организации научно- методы организации научно-исследовательской
исследовательской работы в сфере искусств и работы в сфере искусств и гуманитарных наук;
гуманитарных наук; умение использовать для умение
использовать
для
осуществления
осуществления организационно-управленческой организационно-управленческой работы методов
работы методов изучаемых дисциплин;
изучаемых дисциплин;
ИД-3
РО-3
Владеть:
навыками
организации
и Владеет навыками организации и проектирования
проектирования
научно-исследовательской научно-исследовательской
деятельности,
деятельности,
технологиями
научной технологиями научной коммуникации, формами и
коммуникации,
формами
и
способами способами планирования и решения научных
планирования и решения научных проектных проектных задач; методикой планирования
задач;
методикой
планирования
научно- научно-исследовательской
деятельности
исследовательской деятельности временного временного коллектива (проектной группы).
коллектива (проектной группы).
ПК-5. Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ИД-1
Знать: методику и технологию работы с
тематическими сетевыми ресурсами, базами
данных, информационно-поисковыми системами
(традиционными и электронными) для
самостоятельного проведения научных
исследовании и презентации его результатов.
ИД-2
Уметь: представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в различных
формах (презентация, статья, доклад, научноаналитический обзор и т.д.).
ИД-3
Владеть: навыками самостоятельной работы по
созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками
организации публичных научных мероприятий
(круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).

РО-1
Знать методику и технологию работы с
тематическими сетевыми ресурсами, базами
данных, информационно-поисковыми системами
(традиционными и электронными) для
самостоятельного проведения научных
исследовании и презентации его результатов.
РО-2
Уметь представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в различных
формах (презентация, статья, доклад, научноаналитический обзор и т.д.).
РО-3
Владеть навыками самостоятельной работы по
созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками
организации публичных научных мероприятий
(круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (3-й семестр)
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики.
Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового
распорядка.
Этап 2. ПОИСКОВЫЙ
2.1 Совершенствование умений и навыков
владения основными видами
традиционных и электронных
информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам
на основе выполнения индивидуального
задания
2.2 Формирование умений и навыков
организации и проектирования научноисследовательской деятельности на основе
выполнения индивидуального задания
Этап 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Совершенствование умений и навыков
проведения самостоятельного научного
исследования в соответствии с профилем
подготовки на основе выполнения
индивидуального задания
3.2 Совершенствование умений и навыков
владения профессиональной
терминологией современного
искусствознания и гуманитарного знания;
методологией и методикой комплексного
анализа художественного произведения,
исторического процесса развития
искусства, современного художественного
процесса и арт-рынка на основе
выполнения индивидуального задания
Текущий контроль (собеседование)

Семестр

Распределение времени, час

1

1

0

1

1

0

3

4

0

3

4

3

8

0

3

16

0

3

2

0

3

0

0

3

0

0

36

0

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО
4-й семестр

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики.
Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового
распорядка.
Этап 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
2.1 Закрепление знаний основных
направлений и школ в современном
искусствознании и гуманитарных науках
на основе выполнения индивидуального
задания
2.2 Совершенствование навыков и умений
самостоятельной работы по созданию
научных текстов на основе выполнения
индивидуального задания
Этап 3. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
3.1 Совершенствование навыков и умений
представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в
различных формах
Текущий контроль (собеседование)

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

4

1

0

4

1

0

4

2

8

4

2

22

4

4

22

4

2

8

4

0

0

3

0

0

12

60

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО
Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

3/108

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не менее 10
страниц.
Структура отчета:
• Титульный лист
• Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
• Введение
• Основная часть (индивидуальное задание)
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения
• Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3-й семестр
№
п/п

Контролируемые разделы
(этапы)

1

Подготовительный этап

2

Поисковый этап

3

Аналитический этап

4

Итоговый

5

Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по разделу
(5 вопросов)
1 задание
1 задание
1 задание
Вопросы к зачету (5 вопросов)

4-й семестр
№
п/п

Контролируемые разделы
(этапы)

1

Подготовительный этап

2

Аналитический этап

3

Презентационный этап

4

Итоговый

5

Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по разделу
(5 вопросов)
1 задание
1 задание
1 задание
Вопросы к зачету (5 вопросов)

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
3-й семестр
Типовое задание, 2 и 3 этап практики
1. Выполнение индивидуального научно-поискового и аналитического задания:
Составление систематизированного аннотированного библиографического списка на основе
рекомендуемых и самостоятельно найденных электронных библиотечных каталогов и ресурсов по
актуальным проблемам исследований в сфере художественной культуры и арт-рынка. Список должен
быть систематизирован по видам изданий (архивные материалы, каталоги, монографии, учебные
издания, научные статьи в непериодических изданиях, научные статьи в периодических изданиях,

диссертации и авторефераты диссертаций, материалы научных конференций, мемуарно-эпистолярная
литература, справочно-энциклопедическая литература и т.д., электронные ресурсы)
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).
4-й семестр

Типовое задание, 2 и 3 этап практики
Выполнение индивидуального научно-исследовательского задания:
• написание научно-аналитического обзора / статьи по актуальным проблемам исследований в
сфере художественной культуры и арт-рынка (либо по тематике ВКР);
• подготовка доклада и презентации на студенческую научную конференцию по актуальным
проблемам исследований в сфере художественной культуры и арт-рынка (либо по тематике
ВКР).
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
3-й семестр
1.
2.
3.
4.

Междисциплинарная природа современного гуманитарного знания;
Общая характеристика первичных источников научной информации по теме НИР;
Общая характеристика вторичных источников научной информации по теме НИР;
Справочные и энциклопедические издания и ресурсы в сфере искусства и художественного
рынка;
5. Художественный рынок как предмет современных научных исследований.
4-й семестр
1. Основные этапы научно-исследовательской работы в сфере искусств и гуманитарных наук;
2. Методика написания научных текстов (обзорная статья, аналитическая статья, проблемнопоисковая статья, историографическая статья) в сфере искусств и гуманитарных наук;
3. Методика написания научных текстов (словарная, энциклопедическая статья, реферативный
обзор, биобиблиографический обзор) в сфере искусств и гуманитарных наук;
4. Основные этапы подготовки научного доклада в сфере искусств и гуманитарных наук;
5. Обоснование структуры презентации научного доклада.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html .
2. История искусства. Том I / под редакцией Е. Д. Федотовой. — М.: Белый город, 2012. — 520 c.
— ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50155.html
3. История Искусства. Том II / под редакцией Е. Д. Федотовой. — М.: Белый город, 2013. — 541
c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51414.html
4. Родионова, Д. Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов): учебное пособие для
студентов укрупненной группы специальностей «Культура и искусство» / Д. Д. Родионова, Е.
Ф. Сергеева. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 181 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22049.html
6.1.2. Дополнительная литература
1. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного
ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN 978-589826-508-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html
2. Назаревская, Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая книга, 2006.
160 с.
3. Скурлов, В.В. В поисках архива Фаберже. – СПб.: [б. и.], 2017. – 284 с.
4. Толмацкий, В.А. Антикварно-художественный рынок Петербурга. – СПб.: Лики России, 2008. –
520 с.
5. Фаберже, Т.Ф. Фаберже и петербургские ювелиры / Т.Ф. Фаберже, А.С. Горыня, В.В. Скурлов.
– СПб.: Лики России, 2012. – 707 [4] с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
2. http://museum.ru
3. http://nasledie-rus.ru
4. http://rusacademedu.ru
5. http://www.art-education.ru
6. http://www.wga.hu
7. https://archi.ru
8. https://artinvestment.ru
9. https://ru.bidspirit.com/ui/home?lang=ru
10. https://www.artchive.com
11. https://www.artprice.com
12. https://www.culture.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Национальная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф

электронная

3. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека,
электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
6. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный каталог,
электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.shpl.ru
7. Российская государственная библиотека искусств (электронный каталог, электронная
библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран)

8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики; показал глубокую теоретическую,
методическую, профессиональную подготовку; умело применил
полученные знания во время прохождения практики, показал навыки
владения традиционными и электронными источниками информации,
знание современных технологий в рамках своей профессиональной
деятельности; точно использовал профессиональную терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в
соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет
по практике выполнил в полном объеме.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме программы
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные
ошибки при выполнении задания; владеет исследовательскими
методиками в рамках избранной темы; грамотно использует
профессиональную
терминологию
при
оформлении
отчетной
документации по практике; отчет по практике выполнил в полном
объеме.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе
работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и
заинтересованности; допустил существенные ошибки при выполнении
заданий практики; демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий
уровень их применения на практике; демонстрирует слабое владение
научным и методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил не в
полном объеме или в отчетной документации допущен низкий уровень
оформления.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет
применить их на практике; не выполнил программу практики, не получил
положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил

рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не
представил необходимую отчетную документацию.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»,
профиль подготовки «Арт-бизнес» является закрепление магистрантом профессиональных знаний,
умений и навыков в сфере научно-исследовательской, организационно-управленческой, экспертноаналитической деятельности в области искусств и гуманитарных наук согласно профилю
образовательной программы.
1.2. Задачами преддипломной практики являются:
Задачи преддипломной практики соотнесены с основными видами и задачами
профессиональной деятельности:
• формирование и закрепление умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы по конкретной теме;
• формирование и закрепление навыков и умений систематизации и анализа результатов
научных исследований;
• формирование и закрепление навыков и умений работы с информационными источниками
различного профиля в соответствующей сфере деятельности, а также формирований
представлений об основных жанрах научно-исследовательской работы;
• формирование и закрепление умений и навыков междисциплинарного анализа в сфере
искусств и гуманитарных наук;
• формирований и закрепление знаний, умений и навыков популяризации результатов своих
научных исследований в устной, письменной и виртуальной формах;
• формирование и совершенствование профессиональной (научной, административной,
экспертной) культуры выпускника в конкретной практической сфере деятельности;
• формирований навыков и умений информационной и экспертно-аналитической работы в
организациях и учреждениях культуры и искусства, образования и науки;
• совершенствование навыков и умений в административно-управленческой деятельности в
профильных организациях;
• совершенствование навыков и умений проведения историко-художественной экспертизы
памятников культуры и искусства и разработки проектов в сфере художественной культуры в
исторических, историко-культурных, искусствоведческих и художественных аспектах.
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практика
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП:
• Анализ и описание памятников искусства
• Арт-консалтинг и дилерская деятельность
• Введение в историю мирового искусства
• Галерейное и аукционное дело
• Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
• Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
• Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
• Историко-культурная экспертиза
• Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
• Кураторство художественных проектов
• Методика исследования художественного рынка
• Методология исследования художественного рынка
• Основы архитектуры и выставочного дизайна
• Патентно-лицензионная работа
• Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
• Предпринимательская деятельность
• Производственная практика
• Производственная практика, научно-исследовательская работа
• Современное искусство

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2
2.2.1
2.3

Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Социология и психология искусства
Теория и история художественного рынка
Теория и история реставрации памятников искусства
Теория и практика менеджмента в сфере искусства
Учебная научно-исследовательская практика (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
Учебная ознакомительная практика
Экономика искусства
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций которых
базируется на данной практике:
Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих дисциплин
(практик) ООП:
• Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица»;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-1
Знать: методы анализа проблемной ситуации как
систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними
ИД-2
Уметь: определять пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной ситуации
и проектирует процессы по их устранению
ИД-3
Владеть: навыками критической оценки
надежности источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников.

РО-1
Анализирует проблемную ситуацию как систему,
выявляя ее составляющие и связи между ними
РО-2
Определяет пробелы в информации, необходимой
для решения проблемной ситуации и проектирует
процессы по их устранению
РО-3
Критически оценивает надежность источников
информации, работает с противоречивой
информацией из разных источников.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИД-1
Знать: методы формулирования проектной
задачи, разработки концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы (определение цели,
задачи, актуальности, значимости, ожидаемых
результатов и возможных сфер их применения);
ИД-2
Уметь: определять необходимые ресурсы и

РО-1
Формулирует проектную задачу, разрабатывает
концепцию проекта в рамках обозначенной
проблемы (определяет цель, задачи, обосновывает
актуальность, значимость, ожидаемые результаты
и возможные сферы их применения);
РО-2
Определяет необходимые ресурсы и

разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования;

разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования;

ИД-3
РО-3
Владеть: навыками осуществления мониторинга Осуществляет мониторинг хода реализации
хода реализации проекта, вносит дополнения и
проекта, вносит дополнения и изменения в план
изменения в план реализации проекта, уточняет реализации проекта, уточняет сферы
сферы ответственности участников проекта
ответственности участников проекта.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
ИД-1
РО-1
Знать: методы планирования командной работы, Планирует командную работу, распределяет
распределяет поручения и делегирует полномочия поручения и делегирует полномочия членам
членам команды, корректирует работу команды с команды, корректирует работу команды с учетом
учетом интересов, особенностей поведения и
интересов, особенностей поведения и мнений ее
мнений ее членов
членов
ИД-2
РО-2
Уметь: разрешать конфликты и противоречия при Разрешает конфликты и противоречия при
деловом общении на основе учета интересов всех деловом общении на основе учета интересов всех
сторон
сторон
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации дискуссий по
Организует дискуссии по заданной теме и
заданной теме и обсуждение результатов работы обсуждение результатов работы команды с
команды с привлечением оппонентов
привлечением оппонентов разработанным идеям
разработанным идеям
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИД-1
РО-1
Знать: методы установления и развития
Устанавливает и развивает профессиональные
профессиональных контактов в соответствии с
контакты в соответствии с потребностями
потребностями совместной деятельности,
совместной деятельности, включая обмен
включая обмен информацией и выработку единой информацией и выработку единой стратегии
стратегии взаимодействия
взаимодействия
ИД-2
РО-2
Уметь: составлять, переводить и редактировать Составляет, переводит и редактирует различные
различные академические тексты (рефераты, эссе, академические тексты (рефераты, эссе, обзоры,
обзоры, статьи и т.д.);
статьи и т.д.);
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками представления результатов
Представляет результаты академической и
академической и профессиональной деятельности профессиональной деятельности на различных
на различных публичных мероприятиях, включая публичных мероприятиях, включая
международные, на государственном языке РФ и международные, на государственном языке РФ и
иностранном языке
иностранном языке
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
ИД-1
Знать: методы анализа важнейших
мировоззренческих и ценностных систем,
сформировавшихся в ходе исторического
развития; обосновывает актуальность их
использования при социальном и
профессиональном взаимодействии
ИД-2
Уметь: выстраивать социальное и

РО-1
Анализирует важнейшие мировоззренческие и
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывает
актуальность их использования при социальном и
профессиональном взаимодействии
РО-2
Выстраивает социальное и профессиональное

профессиональное взаимодействие с учетом
особенностей основных форм общественного
сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий,
различных социальных групп;
ИД-3
Владеть: навыками обеспечения создания
толерантной среды взаимодействия при
выполнении профессиональных задач.

взаимодействие с учетом особенностей основных
форм общественного сознания, деловой и общей
культуры представителей других этносов и
конфессий, различных социальных групп;
РО-3
Обеспечивает создание толерантной среды
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки
ИД-1
РО-1
Знать: способы оценивания своих возможностей Оценивает свои возможности и ресурсы
и ресурсов (личностные, ситуативные,
(личностные, ситуативные, временные),
временные), оптимально их использует для
оптимально их использует для успешного
успешного выполнения задач профессиональной выполнения задач профессиональной
деятельности.
деятельности.
ИД-2
РО-2
Уметь: определять приоритеты
Определяет приоритеты профессионального роста
профессионального роста и способы
и способы совершенствования собственной
совершенствования собственной деятельности на деятельности на основе самооценки по
основе самооценки по выбранным критериям
выбранным критериям
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками выстраивания гибкой
Выстраивает гибкую профессиональную
профессиональной траектории, используя
траекторию, используя инструменты
инструменты непрерывного образования, с
непрерывного образования, с учетом
учетом накопленного опыта профессиональной
накопленного опыта профессиональной
деятельности и динамично изменяющихся
деятельности и динамично изменяющихся
требований рынка труда.
требований рынка труда.
ОПК-1. Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением современных информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ИД-1
РО-1
Знать: основы информационно-аналитической и Знает основы информационно-аналитической и
библиотечно-библиографической работы в сфере библиотечно-библиографической работы в сфере
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: применять современные информационно- Умеет применять современные информационнокоммуникационные технологии для решения
коммуникационные технологии для решения
задач профессиональной деятельности;
задач профессиональной деятельности;
ИД-3
РО-3
Владеть: требованиями информационной и
владеет требованиями информационной и
компьютерной безопасности при решении
компьютерной безопасности при решении
стандартных задач профессиональной
стандартных задач профессиональной
деятельности.
деятельности.
ОПК-2. Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми
исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности
ИД-1
Знать: предметную и междисциплинарную сферы
научных исследований в избранной
профессиональной деятельности;

РО-1
Знает предметную и междисциплинарную сферы
научных исследований в избранной
профессиональной деятельности;

ИД-2
Уметь: определять цели и задачи и планировать
результаты научно-исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
ИД-3
Владеть: Владеет методикой организации
научно-исследовательской деятельности в
профессиональной сфере

РО-2
Умеет определять цели и задачи и планировать
результаты научно-исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
РО-3
Владеет методикой организации научноисследовательской деятельности в
профессиональной сфере.

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе профессиональной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: отечественное и мировое культурное
Знать отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать, используя современные
Уметь анализировать, используя современные
междисциплинарные подходы, многообразные
междисциплинарные подходы, многообразные
виды и формы мирового и отечественного
виды и формы мирового и отечественного
культурного наследия при реализации задач
культурного наследия при реализации задач
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-3
РО-3
Владеть: методологией и методикой анализа
Владеть методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной культуры в достижений мировой и отечественной культуры в
рамках решения задач профессиональной
рамках решения задач профессиональной
деятельности.
деятельности.
ОПК-4. Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации
процесса воспитания и обучения в образовательных организациях
ИД-1
РО-1
Знать: цели, задачи, этапы, технологий
Знает цели, задачи, этапы, технологий
педагогической деятельности;
педагогической деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: применять результаты профессиональной Умеет применять результаты профессиональной
деятельности в процессах воспитания и обучения деятельности в процессах воспитания и обучения
в образовательных организациях;
в образовательных организациях;
ИД-3
РО-3
Владеть: методикой организации процесса
Владеет методикой организации процесса
воспитания и обучения в образовательных
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях.
учреждениях.
ОПК-5. Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной ответственности
ИД-1
РО-1
Знать: основные приемы и методы руководства Знает основные приемы и методы руководства
коллективом в сфере профессиональной
коллективом в сфере профессиональной
деятельности с учетом социальных, этнических, деятельности с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
конфессиональных и культурных различий
ИД-2
РО-2
Уметь: принимать управленческие решения в
Умеет принимать управленческие решения в
процессе профессиональной деятельности,
процессе профессиональной деятельности,
формировать единое ценностное пространство
формировать единое ценностное пространство
корпоративной культуры, согласовывая
корпоративной культуры, согласовывая
культурные, конфессиональные и этнические
культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и
различия сотрудников; совершенствовать и
развивать свой профессиональный уровень
развивать свой профессиональный уровень

ИД-3
РО-3
Владеть: навыками управления коллективом в
Владеет навыками управления коллективом в
сфере профессиональной деятельности,
сфере профессиональной деятельности,
разработки, владение навыками деловых и
разработки, владение навыками деловых и
научных коммуникаций в профессиональной
научных коммуникаций в профессиональной
деятельности
деятельности
ПК-1. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решения
научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в
соответствии с профилем подготовки
ИД-1
РО-1
Знать: основные направления и школы в
Знает основные направления и школы в
современном искусствознании и гуманитарных
современном искусствознании и гуманитарных
науках, особенностей развития мирового и
науках, особенностей развития мирового и
отечественного современного гуманитарного
отечественного современного гуманитарного
знания, основных проблем современной
знания, основных проблем современной
методологии гуманитарного знания и
методологии гуманитарного знания и
искусствознания
искусствознания
ИД-2
РО-2
Уметь: критически анализировать различные
Умеет критически анализировать различные
методологические концепции в сфере
методологические концепции в сфере
профессиональной деятельности, ориентироваться профессиональной деятельности, ориентироваться
в источниковедческих, историографических,
в источниковедческих, историографических,
теоретико-методологических аспектах
теоретико-методологических аспектах
гуманитарного и междисциплинарного знания в гуманитарного и междисциплинарного знания в
соответствии с профилем подготовки;
соответствии с профилем подготовки;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации и проведения
Владеет навыками организации и проведения
самостоятельного научного исследования в
самостоятельного научного исследования в
соответствии во всех областях гуманитарного и соответствии во всех областях гуманитарного и
междисциплинарного знания в соответствии с
междисциплинарного знания в соответствии с
профилем подготовки
профилем подготовки
ПК-2. Способен к разработке научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере
ИД-1
Знать: актуальную проблематику современных
научных исследований в области отечественных и
зарубежных гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере, основных
методологических направлений в
искусствознании и в смежных гуманитарных
науках; основ проектирования и осуществления
междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения

РО-1
Знать актуальную проблематику современных
научных исследований в области отечественных и
зарубежных гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере, основных
методологических направлений в
искусствознании и в смежных гуманитарных
науках; основ проектирования и осуществления
междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения;

ИД-2
Уметь: проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области искусств и
гуманитарных наук
ИД-3
Владеть: профессиональной терминологией
современного искусствознания и гуманитарного
знания; методологией и методикой комплексного
анализа художественного произведения,

РО-2
Уметь проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области искусств и
гуманитарных наук;
РО-3
Владеть профессиональной терминологией
современного искусствознания и гуманитарного
знания; методологией и методикой комплексного
анализа художественного произведения,

исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса,
владение технологией проектной деятельности в
сфере искусств и гуманитарных наук.

исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса,
владение технологией проектной деятельности в
сфере искусств и гуманитарных наук.

ПК-3. Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с
использованием современных достижений науки информационных технологий
ИД-1
Знать: основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования в
научно-исследовательской практике современных
информационных технологий;

РО-1
Знает основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования в
научно-исследовательской практике современных
информационных технологий;

ИД-2
РО-2
Уметь: систематизировать и интегрировать
Умеет систематизировать и интегрировать
теоретические знания и практические навыки по теоретические знания и практические навыки по
профилю образовательной программы;
профилю образовательной программы;
критически оценивать и обобщать теоретические критически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и положения, использовать современные методы и
подходы при решении проблем в исследуемой
подходы при решении проблем в исследуемой
области на основе применения современных
области на основе применения современных
информационно-компьютерных технологий;
информационно-компьютерных технологий;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками использования различных
Владеть навыками использования различных
информационных технологий для организации,
информационных технологий для организации,
проведения и презентации результатов научного проведения и презентации результатов научного
исследования.
исследования.
ПК-4. Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом;
ИД-1
РО-1
Знать:
специфику
организационно- Знает специфику организационно-управленческой
управленческой работы в сфере научно- работы в сфере научно-исследовательской
исследовательской деятельности с учетом деятельности с учетом профиля подготовки;
профиля подготовки;
ИД-2
РО-2
Уметь:
использовать
традиционные
и Умеет использовать традиционные и современные
современные методы организации научно- методы организации научно-исследовательской
исследовательской работы в сфере искусств и работы в сфере искусств и гуманитарных наук;
гуманитарных наук; умение использовать для умение
использовать
для
осуществления
осуществления организационно-управленческой организационно-управленческой работы методов
работы методов изучаемых дисциплин;
изучаемых дисциплин;
ИД-3
РО-3
Владеть:
навыками
организации
и Владеет навыками организации и проектирования
проектирования
научно-исследовательской научно-исследовательской
деятельности,
деятельности,
технологиями
научной технологиями научной коммуникации, формами и
коммуникации,
формами
и
способами способами планирования и решения научных
планирования и решения научных проектных проектных задач; методикой планирования
задач;
методикой
планирования
научно- научно-исследовательской
деятельности
исследовательской деятельности временного временного коллектива (проектной группы).
коллектива (проектной группы).

ПК-5. Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ИД-1
РО-1
Знать: методику и технологию работы с
Знать методику и технологию работы с
тематическими сетевыми ресурсами, базами
тематическими сетевыми ресурсами, базами
данных, информационно-поисковыми системами данных, информационно-поисковыми системами
(традиционными и электронными) для
(традиционными и электронными) для
самостоятельного проведения научных
самостоятельного проведения научных
исследовании и презентации его результатов.
исследовании и презентации его результатов.
ИД-2
РО-2
Уметь: представлять результаты проведенного
Уметь представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в различных исследования научному сообществу в различных
формах (презентация, статья, доклад, научноформах (презентация, статья, доклад, научноаналитический обзор и т.д.).
аналитический обзор и т.д.).
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками самостоятельной работы по Владеть навыками самостоятельной работы по
созданию научных текстов (статья, доклад,
созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками
организации публичных научных мероприятий
организации публичных научных мероприятий
(круглый стол, конференция, коллоквиум и др.). (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).
ПК-6. Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации
различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной
деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех
областях профессиональной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные этапы организационноЗнает основные этапы организационноуправленческой деятельности в
управленческой деятельности в
профессиональной сфере; профессиональной
профессиональной сфере; профессиональной
терминологии организационно-управленческой
терминологии организационно-управленческой
деятельности; принципов управленческого
деятельности; принципов управленческого
функционирования организаций разных типов в функционирования организаций разных типов в
сфере профессиональной деятельности
сфере профессиональной деятельности
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать проблемные ситуации в
Умеет анализировать проблемные ситуации в
сфере принятия организационно-управленческих сфере принятия организационно-управленческих
решений, создавать собственные проектнорешений, создавать собственные проектноконцептуальные разработки прогнозировать и
концептуальные разработки прогнозировать и
моделировать необходимых (и возможных)
моделировать необходимых (и возможных)
действий по сохранению и преобразованию
действий по сохранению и преобразованию
состояния управленческой ситуации,
состояния управленческой ситуации,
организовать работу коллектива исполнителей
организовать работу коллектива исполнителей
ИД-3
РО-3
Владеть: комплексом навыков теоретического и Владеет комплексом навыков теоретического и
практического характера для их применения в
практического характера для их применения в
реализации конкретных этапов организационно- реализации конкретных этапов организационноуправленческой работы в сфере
управленческой работы в сфере
профессиональной деятельности, навыками
профессиональной деятельности, навыками
формирования и продвижения художественного формирования и продвижения художественного
проекта на арт-рынке; навыками контроля
проекта на арт-рынке; навыками контроля
исполнения принятых решений.
исполнения принятых решений.
ПК-7. Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной
деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные типы, виды и формы экспертной Знает основные типы, виды и формы экспертной и
и консультационной деятельности в сфере
консультационной деятельности в сфере искусств

искусств и гуманитарной культуры; основных
и гуманитарной культуры; основных принципов
принципов информационно-консультационной и информационно-консультационной и экспертной
экспертной деятельности; системы
деятельности;
системы
информационноинформационно-аналитического и экспертного
аналитического и экспертного обеспечения сферы
обеспечения сферы культуры и искусства России; культуры и искусства России; значение
значение экспертных организаций в
экспертных организаций в осуществлении
осуществлении региональной и национальной
региональной и национальной культурной
культурной политики;
политики;
ИД-2
РО-2
Уметь:
выбирать
тип
информационно- Умеет
выбирать
тип
информационноконсультационной и экспертной деятельности в консультационной и экспертной деятельности в
зависимости
от
задач
профессиональной зависимости
от
задач
профессиональной
деятельности;
осуществлять
собственную деятельности;
осуществлять
собственную
консультационную деятельность;
консультационную деятельность;
ИД-3
РО-3
Владеть: методикой и технологией организации и Владеет методикой и технологией организации и
осуществления самостоятельной и коллективной осуществления самостоятельной и коллективной
консультационной деятельностью различного
консультационной деятельностью различного
характера (информационно-аналитическая,
характера (информационно-аналитическая,
экспертная) с учетом специфики аудитории
экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение
(профессиональных сообществ), владение
различными формами научно-методического
различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности. сопровождения профессиональной деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, с правилами внутреннего трудового
распорядка.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики
и индивидуальным заданием

Этап 2. НАУЧНО-ПОИСКОВЫЙ
2.1 Уточнение темы и методологии исследования,
составление плана работы, изучение
теоретических аспектов рассматриваемой
исследовательской проблемы, ознакомление с
тематикой исследовательских работ в предметной
сфере ВКР. Систематизация библиографического,
изобразительного и практического материала по
проблематике ВКР.
2.2 Работа с эмпирическими данными, корректировка
методики исследования. Систематизация
материала по проблематике ВКР в целом, его
типология и критическая оценка. Обоснование
выбора принятого направления исследования,
методов решения поставленных задач, разработка
общей методики проведения исследований.
Практическое использование методик

Семестр

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

4

2

0

4

1

0

4

1

0

4

8

72

4

8

72

Номер

Наименование разделов и тем

самостоятельного поиска и оценки источников
научной информации по тематике ВКР.
Этап 3. НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Детальное описание объекта и предмета
исследования. Последовательная и целостная
разработка поставленных задач на основе
использования методик междисциплинарного
исследования на конкретном практическом и/ или
историко-художественном материале
Формулирование исследовательских результатов.
3.2 Оценка выводов и рекомендаций по результатам
исследования. Формулирование возможности
практического применения полученных
результатов и оценка перспектив дальнейшего
развития данного направления исследования.
Корректировка текста ВКР
Текущий контроль (собеседование)

Семестр

Распределение времени, час

4

26

288

4

26

126

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1

Подготовка и написание отчета по практике

4

2

18

3.2

Предоставление отчета по практике

4

0

0

4

0

0

72

576

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

18/648

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не менее 10
страниц.
Структура отчета:
• Титульный лист
• Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
• Введение
• Основная часть (индивидуальное задание)
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения
• Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
• Отзыв руководителя от предприятия (в случае прохождения практики не в СПГХПА
им. А.Л. Штиглица).
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Контролируемые разделы
(этапы)

1

Подготовительный этап

2

Научно-поисковый этап

3

Научно-аналитический
этап

4
Итоговый
5

Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции

УК-1-6; ОПК-1-5; ПК-1-7
УК-1-6; ОПК-1-5; ПК-1-7

УК-1-6; ОПК-1-5; ПК-1-7

УК-1-6; ОПК-1-5; ПК-1-7
УК-1-6; ОПК-1-5; ПК-1-7

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по разделу
(5 вопросов)
1 задание

1 задание

1 задание
Вопросы к зачету (10 вопросов)

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
Перечень заданий:
Типовое задание(2 и 3 этап практики)
Выполнение индивидуального задания:
•
•
•
•
•
•
•
•

работа над текстом ВКР (написание и редактирование 1 главы);
перевод иноязычных источников по теме ВКР.
работа над текстом ВКР (написание и редактирование 2 главы);
работа над текстом ВКР (написание и редактирование 3 главы, введения и заключения);
подготовка Приложений к тексту ВКР.
работа над текстом ВКР (уточнение библиографического списка, разработка перечня
практических рекомендаций по тематике ВКР);
оформление ВКР;
подготовка тезисов доклада и презентации к защите ВКР.

Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Общая характеристика проблемной сферы исследования;
2. Общая характеристика научных источников ВКР (отечественная литература);
3. Общая характеристика научных источников ВКР (зарубежная литература);
4. Характеристика хода подготовки и написания текста ВКР;
5. Обоснование структуры ВКР;

6.
7.
8.
9.
10.

Обоснование предмета, методологии и методов ВКР;
Обоснование теоретической и/или практической значимости ВКР;
Общая характеристика проектной части ВКР (при наличии);
Общая характеристика приложений ВКР;
Презентация ВКР и тезисы доклада к защите ВКР.

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Текст ВКР рекомендованного объема – 75-100 страниц; текст тезисов
доклада к защите ВКР и презентация ВКР в MS PowerPoint.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский
государственный технический университет, 2012.— 156 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7004.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук;
под редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 136 c. — ISBN 978-5-7996-1751-6. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65961.html
3. Философия социальных и гуманитарных наук: учебное пособие для вузов / под редакцией С. А.
Лебедев. — М.: Академический Проект, 2008. — 735 c. — ISBN 978-5-8291-0918-9. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/36633.html
6.1.2. Дополнительная литература
1. Нешатаева, В. О. Культурные ценности: цена и право / В. О. Нешатаева. — 2-е изд. — М.:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 207 c. — ISBN 978-5-7598-1457-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89364.html
2. Переятенец, В. И. Русский антиквариат: учебное пособие. СПб.: Паритет, 2003. 336 с.
3. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст]: к изучению
дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа. СПб.: Европейский Дом, 2008. 183 с.
4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие. СПб.: Лань, 2003. 528 с.
5. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт. СПб.: Алетейя,
2006. 186 с.
6. Юдина, А. И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций сферы культуры. Оценка
качества и прогнозирование социально-культурной деятельности: учебное пособие,
квалификация (степень) выпускника «магистр» / А. И. Юдина. — Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-8154-0425-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93499.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. https://minobrnauki.gov.ru
2. https://www.culture.ru
3. https://www.artchive.com
4. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
5. http://www.wga.hu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

http://museum.ru
http://nasledie-rus.ru
http://www.art-education.ru
http://rusacademedu.ru
https://moodlecloud.com
https://artinvestment.ru/
http://www.artprice.com/
https://goskatalog.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
3. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека,
электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
6. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный каталог,
электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.shpl.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики; показал глубокую теоретическую,
методическую, профессиональную подготовку; умело применил
полученные знания во время прохождения практики, показал навыки
владения традиционными и электронными источниками информации,
знание современных технологий в рамках своей профессиональной
деятельности; точно использовал профессиональную терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в
соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет
по практике выполнил в полном объеме.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме программы
практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные
ошибки при выполнении задания; владеет исследовательскими

методиками в рамках избранной темы; грамотно использует
профессиональную
терминологию
при
оформлении
отчетной
документации по практике; отчет по практике выполнил в полном
объеме.

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

№ п/п

№ протокола
заседания
кафедры

Обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе
работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и
заинтересованности; допустил существенные ошибки при выполнении
заданий практики; демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий
уровень их применения на практике; демонстрирует слабое владение
научным и методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил не в
полном объеме или в отчетной документации допущен низкий уровень
оформления.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет
применить их на практике; не выполнил программу практики, не получил
положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил
рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не
представил необходимую отчетную документацию.
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Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе
высшего образования устанавливает процедуру и форму организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся (далее – обучающиеся, выпускники),
завершающих освоение образовательной программы по направлению подготовки 50.04.01
Искусства и гуманитарные науки, профиль Арт-бизнес в СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает обучение и
позволяет оценить степень сформированности компетенций обучающегося в рамках
профессиональной деятельности.
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО.

ОВЛАДЕТЬ

В результате освоения основной образовательной программы выпускник должен
владеть следующими компетенциями:
Универсальные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением современных информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2. Способен формулировать исследовательские задачи и управлять
проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и
мировой культуры в процессе профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по
организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях
ОПК-5. Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
Профессиональные компетенции:
ПК-1. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и
решения научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного
знания в соответствии с профилем подготовки
ПК-2. Способен к разработке научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере
ПК-3. Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских
работ с использованием современных достижений науки информационных технологий
2

ПК-4. Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом;
ПК-5. Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-6. Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности,
организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях
профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по
индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности.
ПК-7. Готов к руководству консультативными группами во всех областях
профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной
деятельности.
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Коды
компетенци
й

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
2.1 Компетенции выпускника, показатели их сформированности и формы проверки в рамках государственной итоговой аттестации.

Формулировка компетенций

УК
УК–1 Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-3. Способен организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для

Показатели
сформированности компетенций

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
Знать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;
Уметь определять пробелы в информации, необходимой для
решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их
устранению;
Уметь критически оценивать надежность источников
информации, работает с противоречивой информацией из
разных источников;
Владеть навыками разработки и содержательной аргументации
стратегии решения проблемной ситуации на основе системного
и междисциплинарных подходов.
Знать проектную задачу, разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы (определяет цель, задачи,
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты
и возможные сферы их применения);
Уметь определять необходимые ресурсы и разрабатывает план
реализации проекта с использованием инструментов
планирования;
Владеть навыками осуществления мониторинга хода реализации
проекта, вносит дополнения и изменения в план реализации
проекта, уточняет сферы ответственности участников проекта.
Уметь планировать командную работу, распределять поручения
и делегировать полномочия членам команды, корректировать
работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и
мнений ее членов;

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

+

+

+

+

+

-

+

-

+
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Коды
компетенци
й

Формулировка компетенций

достижения поставленной
цели

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-6

Способен
определять
и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и

Показатели
сформированности компетенций

Уметь разрешать конфликты и противоречия при деловом
общении на основе учета интересов всех сторон;
Владеть навыками организации дискуссии по заданной теме и
обсуждение результатов работы команды с привлечением
оппонентов разработанным идеям.
Знать способы установления и развития профессиональных
контактов в соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой
стратегии взаимодействия;
Уметь составлять, переводить и редактировать различные
академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.);
Владеть навыками представления результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, на государственном
языке РФ и иностранном языке.
Знать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
обосновывает актуальность их использования при социальном и
профессиональном взаимодействии;
Уметь выстраивать социальное и профессиональное
взаимодействие с учетом особенностей основных форм
общественного сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп;
Владеть навыками обеспечения создания толерантной среды
взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
Знать свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные,
временные), оптимально их использует для успешного
выполнения задач профессиональной деятельности.

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

+

+

+

+

+

-

+

-

+
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Коды
компетенци
й

Показатели
сформированности компетенций

Формулировка компетенций

способы
совершенствования
основе самооценки

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

ее Уметь определять приоритеты профессионального роста и
на способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным критериям;
Владеть навыками выстраивания гибкой профессиональной
траектории, используя инструменты непрерывного образования,
с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся требований рынка труда.

ОПК
ОПК- Способен
ставить,
1.
критически анализировать и
решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
современных
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК- Способен
формулировать
2.
исследовательские задачи и
управлять
проводимыми
исследованиями в выбранной
области профессиональной

ОБЩЕРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Знать основы информационно-аналитической и библиотечнобиблиографической работы в сфере профессиональной
деятельности
Уметь применять современные информационнокоммуникационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть требованиями информационной и компьютерной
безопасности при решении стандартных задач
+
профессиональной деятельности.

Знать предметную и междисциплинарную сферы научных
исследований в избранной профессиональной деятельности;
Уметь определять цели и задачи и планировать результаты
научно-исследовательской деятельности в профессиональной
сфере;

+

+

+

+

+
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Коды
компетенци
й

Формулировка компетенций

деятельности
ОПК- Способен
анализировать
3.
многообразие
достижений
отечественной и мировой
культуры
в
процессе
профессиональной
деятельности

ОПК- Способен к педагогической
4.
деятельности, а также к
деятельности по организации
процесса
воспитания
и
обучения в образовательных
организациях
ОПК- Способен
руководить
5.
коллективом в выбранной
сфере
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия, готов
брать на себя всю полноту
профессиональной

Показатели
сформированности компетенций

Владеть методикой организации научно-исследовательской
деятельности в профессиональной сфере.
Знать отечественное и мировое культурное наследие как фактор
реализации задач профессиональной деятельности;
Уметь анализировать, используя современные
междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной деятельности;
Владеть методологией и методикой анализа достижений
мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности.
Знать цели, задачи, этапы, технологии педагогической
деятельности;
Уметь применять результаты профессиональной деятельности в
процессах воспитания и обучения в образовательных
организациях;
Владеть методикой организации процесса воспитания и
обучения в образовательных учреждениях.
Знать основные приемы и методы руководства коллективом в
сфере профессиональной деятельности с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
Уметь принимать управленческие решения в процессе
профессиональной деятельности, формировать единое
ценностное пространство корпоративной культуры,
согласовывая культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой
профессиональный уровень;
Владеть навыками управления коллективом в сфере

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

+

+

+

+

-

-

+

-

-
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Коды
компетенци
й

Формулировка компетенций

ответственности
ПК
ПК-1. Способен к проведению
самостоятельных
научноисследовательских работ и
решения научных вопросов
во
всех
областях
гуманитарного
и
междисциплинарного знания
в соответствии с профилем
подготовки

ПК-2. Способен
к
разработке
научных проектов в области
гуманитарных
наук
и
междисциплинарной сфере

Показатели
сформированности компетенций

профессиональной деятельности, разработки, владение
навыками деловых и научных коммуникаций в
профессиональной деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Знать основные направления и школы в современном
искусствознании и гуманитарных науках, особенностей развития
мирового и отечественного современного гуманитарного знания,
основных проблем современной методологии гуманитарного
знания и искусствознания;
Уметь критически анализировать различные методологические
концепции
в
сфере
профессиональной
деятельности,
ориентироваться в источниковедческих, историографических,
теоретико-методологических
аспектах
гуманитарного
и
междисциплинарного знания в соответствии с профилем
подготовки;
Владеть навыками организации и проведения самостоятельного
научного исследования в соответствии во всех областях
гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с
профилем подготовки
Знать актуальную проблематику современных научных
исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных
методологических направлений в искусствознании и в смежных
гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления
междисциплинарных исследований на основе целостного
системного научного мировоззрения;
Уметь
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

+

+

-

+

+

+
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Коды
компетенци
й

Формулировка компетенций

Показатели
сформированности компетенций

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

использованием знаний в области искусств и гуманитарных
наук;
Владеть профессиональной терминологией современного
искусствознания и гуманитарного знания; методологией и
методикой
комплексного
анализа
художественного
произведения, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса, владение технологией
проектной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук.
ПК-3. Способен к анализу и
обобщению
результатов
научно-исследовательских
работ с использованием
современных
достижений
науки
информационных
технологий

ПК-4. Способен
и
готов
использовать на практике
навыки
и
умения
в
организации
научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в

Знать основные виды традиционных и электронных
информационных
ресурсов
по
искусствоведению
и
гуманитарным наукам; знание методики и технологии
использования
в
научно-исследовательской
практике
современных информационных технологий;
Уметь систематизировать и интегрировать теоретические
знания и практические навыки по профилю образовательной
программы; критически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и подходы при
решении проблем в исследуемой области на основе применения
современных информационно-компьютерных технологий;
Владеть навыками использования различных информационных
технологий для организации, проведения и презентации
результатов научного исследования.
Знать специфику организационно-управленческой работы в
сфере научно-исследовательской деятельности с учетом профиля
подготовки;
Уметь использовать традиционные и современные методы
организации научно-исследовательской работы в сфере искусств
и гуманитарных наук; умение использовать для осуществления

+

+

+

+

-

+
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Коды
компетенци
й

Формулировка компетенций

управлении коллективом;

ПК-5. Способен
и
готов
к
подготовке и поведению
семинаров,
научных
конференций, подготовке и
редактированию
научных
публикаций

ПК-6. Способен
и
готов
к
организации
и
сопровождению различной
деятельности, организации
различных мероприятий и
определению
их
эффективности
во
всех
областях профессиональной

Показатели
сформированности компетенций

организационно-управленческой работы методов изучаемых
дисциплин;
Владеть навыками организации и проектирования научноисследовательской деятельности, технологиями научной
коммуникации, формами и способами планирования и решения
научных проектных задач; методикой планирования научноисследовательской деятельности временного
коллектива
(проектной группы).
Знать методики и технологии работы с тематическими сетевыми
ресурсами, базами данных, информационно-поисковыми
системами
(традиционными
и
электронными)
для
самостоятельного проведения научных исследовании и
презентации его результатов.
Уметь представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в различных формах (презентация, статья,
доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).
Владеть навыками самостоятельной работы по созданию
научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический обзор и
т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий
(круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).
Знать основные этапы организационно-управленческой
деятельности в профессиональной сфере; профессиональной
терминологии организационно-управленческой деятельности;
принципов управленческого функционирования организаций
разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь анализировать проблемные ситуации в сфере принятия
организационно-управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные разработки

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

+

+

+

+

+

+
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Коды
компетенци
й

Формулировка компетенций

Показатели
сформированности компетенций

прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных)
действий по сохранению и преобразованию состояния
управленческой ситуации, организовать работу коллектива
исполнителей
Владеть комплексом навыков теоретического и практического
характера для их применения в реализации конкретных этапов
организационно-управленческой работы в сфере
профессиональной деятельности, навыками формирования и
продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками
контроля исполнения принятых решений.
ПК-7. Готов
к
руководству Знать основные типы, виды и формы экспертной и
консультативными группами консультационной деятельности в сфере искусств и
во
всех
областях гуманитарной культуры; основных принципов информационнопрофессиональной
консультационной и экспертной деятельности; системы
деятельности,
информационно-аналитического и экспертного обеспечения
осуществлению
сферы культуры и искусства России; значение экспертных
самостоятельной
организаций в осуществлении региональной и национальной
консультационной
культурной политики;
деятельности
Уметь выбирать тип информационно-консультационной и
экспертной
деятельности
в
зависимости
от
задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную
консультационную деятельность;
Владеть методикой и технологией организации и осуществления
самостоятельной и коллективной консультационной
деятельностью различного характера (информационноаналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение различными формами
научно-методического сопровождения профессиональной
деятельности.

Формы проверки в рамках
государственной итоговой аттестации
Подготовка
ВКР.
Текст ВКР
ВКР
Публичная
защита

деятельности, организации
работ в составе групп и по
индивидуальным проектам
во
всех
областях
профессиональной
деятельности.

+

+

+
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2.2 Критерии оценивания компетенций
При оценивании сформированности компетенций в ходе ГИА используется 4балльная шкала.
Оценка «отлично» выставляется в случае, если в ходе подготовки, написания и
публичной защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует
полное соответствие знаний, умений, навыков приведенным показателям. Выпускная
квалификационная работа посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование
базируется на анализе проблемной ситуации в сфере профессиональной деятельности.
Обучающийся показывает высокий уровень информационной и библиографической
культуры, знания, умения и навыки в поиске, систематизации и самостоятельного анализа
источников научной информации. ВКР включает в себя научно-теоретический и научнопрактический аспекты описания и анализа проблемы. Работа имеет четкую внутреннюю
логическую структуру. Текст ВКР в полной мере соответствует научному стилю
изложения. Содержание работы полностью соответствует ее наименованию, цели,
предмету, задачам и методам исследования. Выводы и практические рекомендации,
содержащиеся в ВКР, в полной мере обоснованы и аргументированы. В ходе защиты
автор уверенно и аргументировано отвечает на вопросы и замечания членов ГЭК,
рецензентов, участников дискуссии.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если в ходе подготовки, написания и
публичной защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует
соответствие знаний, умений, навыков приведенным показателям. Выпускная
квалификационная работа посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование
базируется на анализе проблемной ситуации в сфере профессиональной деятельности.
Обучающийся показывает достаточный уровень информационной и библиографической
культуры, знания, умения и навыки в поиске, систематизации и самостоятельного анализа
источников научной информации. ВКР включает в себя научно-теоретический и научнопрактический аспекты описания и анализа проблемы. Работа имеет четкую внутреннюю
логическую структуру. Текст ВКР соответствует научному стилю изложения, допустимы
незначительные неточности и ошибки. Содержание работы, в целом, соответствует ее
наименованию, цели, предмету, задачам и методам исследования. Выводы и практические
рекомендации, содержащиеся в ВКР, обоснованы и аргументированы. В ходе защиты
автор достаточно уверенно и аргументировано отвечает на вопросы и замечания членов
ГЭК, рецензентов, участников дискуссии, допуская неточности, не имеющие
принципиального характера.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся демонстрирует
неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным показателям (в ходе
контрольных мероприятий обучающийся показывает владение менее 50% приведенных
показателей). Обучающийся демонстрирует слабые знания некоторых научных проблем в
рамках тематики выпускной квалификационной работы. Обучающийся показывает
недостаточный уровень информационной и библиографической культуры, знаний, умений
и навыков в поиске, систематизации и самостоятельного анализа источников научной
информации. Работа имеет логические противоречия в структуре. Текст ВКР не содержит
четкой формулировки актуальности, целей и задач, предмета и методов исследования,
12

используемых в ВКР. Работа частично соответствует формальным требованиям,
предъявляемым к ВКР. В процессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных
презентационных материалах допущены значительные фактические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует
полное отсутствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в
соответствии с приведенными показателями.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

1

Раздел дисциплины 1.
Предпринимательство в
России
Раздел дисциплины 2.
Содержание
предпринимательской
деятельности

2

3

Раздел дисциплины 3.
Организационно – правовые
формы
предпринимательства
Раздел дисциплины 4.
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
Раздел дисциплины 5.
Бизнес и
предпринимательство.

4

5

Форма
Зачет – 7 семестр
контроля

Код
контролируемой
компетенции
ПК-6

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество (вопросов, заданий)

Текущий контроль: устный опрос,
просмотр заданий (4 вопроса)

ПК-6

Текущий контроль: устный опрос ,
просмотр заданий (4 вопроса)

ПК-6

Текущий контроль: устный опрос,
просмотр заданий (5 вопросов)

ПК-6

Текущий контроль: устный опрос,
просмотр заданий (4 вопроса)

ПК-6

Текущий контроль: устный опрос,
просмотр заданий (5 вопросов)

Собеседование (10 вопросов)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля по разделу 1
Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Устный
опрос, тест

Текущий
контроль 2:
Устный
опрос, тест
Текущий
контроль 3:
Устный
опрос, тест

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Укажите объекты предпринимательской деятельности в
зависимости от видов предпринимательства:
1. купля-продажа товаров
2. страхование сделок
3. преобразование ресурсов в общественно-полезный продукт
Виды предпринимательства:
А - производственное
Б - финансовое
В - коммерческое
Целью предпринимательства является:
1.Удовлетворение потребностей населения в товарах и
услугах
2.Пополнение бюджета государства налоговыми
поступлениями
3.Систематическое получение прибыли
Ключевые слова, определяющие понятие
«предпринимательство»:
1. Риск, прибыль, потребности, конкуренция
2. Риск, прибыль, инициатива, инновации
3. Конкуренция, прибыль, налоги

Ответ

1 В,
2 Б,
3А

3

2

2

Текущий
контроль 4:
Устный
опрос, тест

К предпринимательству не относится деятельность:
1 Торговля продуктами питания
2. Организация регулярных пассажирских перевозок
3. Эмиссия ценных бумаг и торговля ими

3

2.2. Вопросы для текущего контроля по разделу 2
Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Устный
опрос
Текущий
контроль 2:
Устный
опрос

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Субъектами предпринимательства могут быть:
1. Физические лица
2. Физические и юридические лица
3. Юридические лица
Какие бывают формы предпринимательства?
1. Частное, общее, государственное
2. Индивидуальное, партнерское, корпоративное
3. Индивидуальное, совместное

Текущий
контроль 3:
Устный
опрос

Предпринимательство выполняет следующие функции:
1. Социально-экономическую, направляющую,
распределительную, организаторскую
2. Экономическую, политическую, правовую, социальнокультурную
3. Общеэкономическую, политическую, ресурсную,
организаторскую, социальную, творческую

Текущий
контроль 4:
Устный
опрос

Кого относят к юридическим лицам?
1. Фирмы, предприятия, организации
2. Работников
3. Безработных

Ответ

2

2

3

1

2.3. Вопросы для текущего контроля по разделу 3
Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Устный
опрос

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Основу акционерного предпринимательства составляет:
1. Четкое разграничение ответственности между акционерами
2. Обязательное вхождение в состав акционерного общества
доли государственной собственности
3. Акционерная собственность на средства производства

Текущий
контроль 2:
Устный
опрос

Что является основами свободного предпринимательства?
1. Рыночный механизм, частная собственность и совершенная
конкуренция
2. Диалектическая взаимосвязь производительных сил,
производственных отношений и хозяйственного механизма,
действующих в условиях частной собственности на средства
производства, свободы предпринимательства и свободной
конкуренции
3. Производительные силы, материальные и трудовые
ресурсы, находящиеся в свободном для предпринимателей

Ответ

3

2

3

Текущий
контроль 3:
Устный
опрос

Текущий
контроль 4:
Устный
опрос

Текущий
контроль 5:
Устный
опрос

доступе
Что лежит в основе любого предпринимательства?
1. Четкая направленность на получение финансового
результата
2. Желание максимально удовлетворить потребности
общества в товарах и услугах
3. Желание занять максимально перспективную нишу на
рынке
Укажите форму ответственности для индивидуальных
предпринимателей.
1. Субсидиарная ответственность принадлежащим ему
имуществом
2. Полная ответственность принадлежащим ему имуществом
3. Ответственность в виде штрафов и административных
взысканий
Согласно определению Д. Макклелланда,
предприниматель – это:
1. Энергичный человек, который действует в условиях
умеренного риска
2. Ключевая фигура бизнеса
3. Человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у
него организаторским способностям

1

2

1

2.4. Вопросы для текущего контроля по разделу 4
Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Устный
опрос
Текущий
контроль 2:
Устный
опрос

Текущий
контроль 3:
Устный
опрос
Текущий
контроль 4:
Устный
опрос

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
В какой форме регистрируют индивидуальное
предпринимательство?
1. Юридическое лицо
2. Физическое лицо
3. Совместная деятельность
Какое из перечисленных направлений не является формой
государственной поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности?
1. Совершенствование системы финансовой поддержки
малого предпринимательства
2. Формирование нормативно-правовой базы поддержки и
развития предпринимательства
3. Формирование государственной программы производства
экологически чистых продуктов
Экономической основой индивидуального
предпринимательства является … собственность.
1. Частная
2. Общественная
3. Государственная
Основой государственного предпринимательства
являются:
1. Унитарные муниципальные предприятия
2. Стратегически важные предприятия и учреждения
3. Банковские структуры

Ответ

2

3

1

1

4

2.5. Вопросы для текущего контроля по разделу 5
Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Устный
опрос

Текущий
контроль 2:
Устный
опрос
Текущий
контроль 3:
Устный
опрос
Текущий
контроль 4:
Устный
опрос

Текущий
контроль 5:
Устный
опрос

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Важнейшими чертами предпринимательства являются:
1. Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода
деятельности, опора на инновации
2. Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая
зависимость от макроэкономической ситуации в стране
3. Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на
инновации
Экономист И. Шумпетер выделял следующие
побудительные мотивы деятельности предпринимателя:
1. Постоянное желание рисковать, потребность во влиянии
2. Стремление к успеху, внедрение инноваций
3. Удовлетворение от самостоятельного ведения дел,
постоянное желание рисковать
Предпринимателю необходимы навыки:
1. Экономические, производственные, концептуальные
2. Экономические, коммуникативные, технологические
3. Коммуникативные, экономические
В каком случае невозможен отказ от регистрации
предприятия?
1. Доказанная экономическая нецелесообразность
производства данного продукта
2. Несоответствие учредительных документов требованиям
законодательства
3. Нарушен установленный законом порядок создания
предприятия
Что является источниками формирования
предпринимательской идеи?
1. Конкуренция, инновации, товарный рынок
2. Экономическая нестабильность, товарный рынок,
конкуренция
3. Конкуренция, географические и структурные «разрывы»,
достижения НТП

Ответ
1

2

2

3

1

Задание по разделу 5. Для обсуждения, в том числе на зачете.
Сформулировать, оформить в PDF бизнес план или идею развития предпринимательской
деятельности по направлению графика.
Например, галерея, графическая
мастерская.
Привести успешные примеры, при наличии.
Предусмотреть
варианты продвижения предлагаемой предпринимательской
деятельности в области искусства, в том числе в пространстве интернет.
Привести
примеры
успешной
рекламы
аналогов,
проанализировать.
Или создать собственное предложения по продвижению своей бизнес-идеи.
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля зачет/экзамен
(форма
проведения)

Зачет
(собеседование)
7 семестр

Вопросы (тесты) для оценки формирования
компетенции

1. История Российского
предпринимательства. Зарождение
предпринимательства IX - XIII вв.
Развитие предпринимательства в период
XIX – начало XIX века.
2. Предпринимательство в постсоветский
период. Российское предпринимательство
на современном этапе.
3. Определение предпринимательства.
Предпринимательская среда.
Конкуренция.
4. Нормативно – правовые основы
предпринимательства. Характеристика
организационно – правовых форм
предпринимательства.
5. Основные функции предпринимателя.
Личностные качества предпринимателя.
Различие психологий работник и
собственник.
6. Система государственной поддержки и
регулирования предпринимательской
деятельности. Стандартизация и
сертификация.
7. Налоговое регулирование
предпринимательской деятельности.
Понятие и функции налогов.
8. Предпринимательский риск. Сущность
предпринимательского риска. Факторы,
влияющие на уровень
предпринимательского риска.
9. Открытие и закрытие своего дела.
Сущность и назначение бизнес-плана.
10. Реклама и её роль в бизнесе.

Практические
(творческие)
задания для
оценки
формирования
компетенции
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся посещал занятия,
усвоил теоретический материал,
изучил
основную
и
дополнительную
литературу,
грамотно отвечает на поставленные
вопросы,
используя
профессиональную терминологию;
не
допускает
существенных
неточностей в ответах на вопросы.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не посещал занятия,
выполнил (выполнил частично)
практические работы, не может
изложить
значительной
части
материала дисциплины, допускает
грубые
ошибки,
допускает
неточности в формулировках и
определениях. Ответы на заданные
вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или
полностью
отсутствуют.
Не
учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические
задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно, выражают
серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки магистра.
Студент проявляет способности в
понимании,
изложении
и
практическом
использовании
материала дисциплины
Практические
задания
не
выполнены в полном объеме или
выполнены с грубыми ошибками,
формально,
не
имеют
творческого подхода, сданы
несвоевременно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Учебные задания выполняются на компьютерах, в формате word, pdf. Для работы
необходимо иметь персональный компьютер, ноутбук или работать в компьютерном
классе
для изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы,
презентаций. В качестве рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено
расположение изучаемого материала по тематическим блокам.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Патентно-лицензионная работа»
№
п/п

1
2
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Патентная система и
патентное право
Раздел 2. Оформление и защита
патентных прав

Промежуточная аттестация – зачет
(устный опрос)

Код
контролируемой
компетенции

ПК-3
ПК-3
ПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тест (10 вопросов)
Написание статьи
(письменный
контроль)
Устный опрос (29
вопросов)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
1. Объектами авторского права являются:
в
Текущий контроль 1:
а)
художественные
произведения,
научные
10 вопросов
открытия
б) литературные произведения, идеи
в) лекции, проповеди
2. Авторским правом охраняются:
а) литературные произведения, фонограммы
б) произведения изобразительного искусства,
исполнения тво ров
в) литературные, произведения
изобразительного искусства .
3. Документ, удостоверяющий имущественные
права на фирменное наименование:
а) свидетельство
б) патент
в) договор

4. Какой критерий патентоспособности не
применяется к полезной модели:
а) новизна
б) изобретательский уровень
в) промышленная применимость
5. Термин охраны изобретения и охранный
документ:
а) 20 лет, патент
б) 20 лет, свидетельство
в) 20 лет, договор
6. Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС):
а) входит в состав Организации Объединенных
Наций (ООН)
б) входит в состав Всемирной торговой
организации (ВТО)

в

а

а, б

а

а

2

Текущий контроль 2:
письменный контроль

в) является независимой организацией
7. Нематериальными активами считают
а) деньги
б) ценные бумаги
в) авторские права
8. Какая конвенция охраняет промышленной
собственности:
а) Бернская
б) Римская
в) Парижская
9. Год принятия Бернской конвенции:
а) 1886
б) 1888
в) 1884
10. В какой из представленных стран раньше
других начали выдавать охранный документ
(патент) на изобретение:
а) США
б) Германия
в) Англия
Написание статьи по выбранной теме.
Список тем:
1. Актуальные проблемы авторского права.
2. Международные соглашения в области права
интеллектуальной собственности.
3. Роль и значение интеллектуальной
собственности в современных условиях.
4. Интеллектуальная собственность как объект
гражданских прав.
5. Источники патентного права в РФ.
7. Способы передачи прав на объекты
промышленной собственности.
8. Институт права промышленной
собственности в системе российского права.
9. Гражданско-правовая охрана авторских и
смежных прав.
10. Государственная политика в области
интеллектуальной собственности в РФ.
11. Авторский договор: понятие, значение,
виды.
12. Субъекты авторского права.
13. Субъекты патентного права.
14. Правовое регулирование отношений в
области авторского права.
15. Гражданско-правовая охрана изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов.
16. Объекты патентного права.
17. Институт патентного права. Принципы
института патентного права.
18. Правовое регулирование гражданского
оборота интеллектуальной собственности.
19. Законодательное регулирование свободного
использования объектов авторского права.
20. Авторское право и СМИ - проблемы
правового регулирования отношений.
21. Актуальные проблемы патентного права.
22. Правовое регулирование фирменного
наименования в РФ.
23. Правовое регулирование «ноу-хау» как
интеллектуальной собственности в РФ.
24. Патент как форма защиты изобретения.
25. Наследование авторских прав.
26. Правовая охрана компьютерных

в

в

а

б

С целью текущего
контроля знаний студент
пишет статью на
заданную тему, которая
помогает оформить
воедино теоретические
материалы,
самостоятельно
изученные студентами. В
качестве источников
литературы для
написания статьи
рекомендуется
использовать
информацию из
периодических, научнопрактических,
аналитических и
экспертных изданий. При
написании статьи
обязательны сноски на
источники используемой
литературы. Оформление
статьи проводится
согласно общепринятым
требованиям.
Основными критериями
оценки статьи являются:
- актуальность и
экономическое
обоснование проблемы;
- научность и логичность
изложения
теоретического
материала;
- использование
современных методов
исследования и их
результативность;
- соответствие
содержания контрольной
работы теории и
методологии
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произведений.

исследования проблем
качества;
- связь с современным
производством.

3. АТТЕСТАЦИЯ (ЗАЧЕТ)
Зачет, 1 семестр (2 курс)
Форма контроля
Зачет (устный опрос)

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции

Основные статьи «Патентного закона» РФ, регулирующие
имущественные и неимущественные отношения, возникающие в связи с
созданием и использованием правовой охраны объектов
интеллектуальной промышленной собственности; полезной модели,
промышленного образца.
2. Критерии патентоспособности для изобретения, полезной модели,
промышленного образца.
3. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного
образца промышленной собственности.
4. Взаимоотношения авторов и патентообладателей.
5. Определение ответственности за нарушение законодательных актов
для защиты прав патентообладателей и авторов.
6. Права и обязанности патентообладателя.
7. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», регулирующий
имущественные и неимущественные отношения, права и обязанности,
возникающие в связи с созданием, правовой охраны и использованием
объектов авторского права.
8. Сферы деятельности авторского права. Защита авторских и смежных
прав.
9. Ограничительная и отличительная части перечня существенных
признаков.
10. Гражданско-правовые меры защиты личных неимущественных и
имущественных прав, смежных прав возникновения авторского права,
авторских и смежных прав.
11. Международная патентная классификация. Международная
классификация изобретений.
12. Сфера и срок действия авторского права, смежных прав, патентных
документов.
13. Системы классификации изобретений РФ. Классификация
изобретений, принципы ее построения.
14. Роль прототипа при оформлении заявки на выдачу охранной
грамоты на изобретение.
15. Ограничительная и отличительная части перечня существенных
признаков.
16. Объекты авторского права. Возникновение авторского права.
Соавторство.
17. Методы поиска аналогов и прототипа изобретения.
18. Методики расчета патентно-правовых показателей в зависимости от
сложности изделия.
19. Патентно-правовые показатели. Патентная чистота. Показатель
патентной чистоты.
20. Форма охраны изобретения и её правовое содержание.
21. Показатель патентной защиты изделия внутри страны. Расчет
показателя патентной защиты отечественного изделия патентами внутри
страны.
22. Назначение описания изобретения и основные его разделы.
23. Расчет показателя патентной защиты отечественного изделия
патентами за рубежом
24. Общий показатель патентной защиты изделия, его расчет. Общий
показатель патентной защиты изделия патентами России или в странах
предполагаемого экспорта.
25. Библиографическое описание изобретения, его структура. Методика
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расшифровывания библиографической части заданного описания
изобретения по кодам ИНИД и буквенным кодам.
26. Правила и требования по составлению заявки на изобретение.
Основные структурные элементы патента на изобретение.
27. Перечень документов для подачи заявки на изобретение.
28. Назначение формулы изобретения.
29. Показатель патентной защиты отечественного изделия патентами за
рубежом.

a. Зачет

Оценка по
традиционной
шкале

Зачет

Незачет

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную
и дополнительную литературу; объясняет
основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности,
компьютерную грамотность, грамотно использует
учебный материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами, не может
продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по дисциплине.

Выполнение
практических
заданий
Учитываются
баллы,
накопленные в
течение семестра

Работы в течение
семестра не
выполнены

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Интеллектуальная собственность – это совокупность личных неимущественных и
имущественных исключительных прав на некоторую информацию, которая может быть
представлена на материальном носителе, распространенной в неограниченном
количестве копий (по всему миру); при этом интеллектуальной собственностью будут
являться права не на сами копии, а на отраженную в них информацию.
• На интеллектуальную собственность накладываются ограничения в виде срока действия
исключительного права, объема производства (тиражирования), территорий и т.п.;
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• ИС может подлежать купле, продаже, сдаче в аренду, обмену на иную собственность
или безвозмездной передаче и т.д.
• ИС нематериальна и неосязаема, т.е. она не может быть идентифицирована или
определена с точки зрения ее физических параметров;
• Многократное воспроизведение ИС лишено смысла в отличие от вещной
собственности;
• Правовая защита ИС имеет принципиально иную форму, учитывающую ее
существенную особенность, и доступную к восприятию.
В области прав на промышленную собственность различают объекты: 1. Изобретения техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу)
или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым
(не известно науке), имеет изобретательский уровень (не следует явно из уровня техники)
и промышленно применимо. 2. Полезные модели - технические решения, относящиеся к
устройству. Полезная модель признается, если она является новой и промышленно
применимой. 3. Промышленные образцы - в качестве промышленного образца
охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или
кустарно- ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному
образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.
Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки
обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам
промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или)
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация,
орнамент и сочетание цветов. 4. Товарные знаки: товарный знак и знак обслуживания обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг юридических или физических лиц.
Наименования мест происхождения товаров - это обозначение, представляющее собой
либо содержащее современное или историческое наименование страны или другого
географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным
в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 6.
Селекционные достижения: селекционное достижение - сорт растений, порода животных.
7. Пресечение недобросовестной конкуренции. В патентном законодательстве
отсутствует указание на «пресечение недобросовестной конкуренции» как на объект
интеллектуальной собственности. Недобросовестны распространение ложных сведений,
способных причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его
деловой репутации. 3.2 «Законодательство в области интеллектуальной собственности»
Для возникновения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности
Университет или иной хозяйствующий субъект должен в установленном порядке
обеспечить их правовую охрану. Правовая охрана объектов промышленной
собственности осуществляется в рамках российской и других национальных
(государственных), а также международных (надгосударственных) патентных систем,
которые выдают от имени государства или группы государств охранный документ патент, который обеспечивает патентообладателю исключительное (монопольное) право
на использование объекта промышленной собственности, запрещая всем третьим лицам
их его использование в коммерческих целях без разрешения патентообладателя. Являясь
одновременно правовым, техническим и информационным документом, патент
выступает не только в качестве формы правовой охраны от несанкционированного
использования, но и своеобразным экономическим стимулом для инвестиций в научные
исследования и промышленность. Под правовой охраной объектов интеллектуальной
собственности следует понимать деятельность вуза по получению исключительных прав
на эти объекты, которые удостоверяются охранными документами (патенты на
изобретения, промышленные образцы и селекционные достижения, свидетельства на
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полезные модели и товарные знаки), документами о регистрации (свидетельства об
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных
микросхем), а также фактами создания произведений науки, литературы и искусства,
представленных в какой-либо объективной форме (книги, статьи, диссертации, рукописи,
рисунки, чертежи, видео- и звукозаписи и т.п.). 17 Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности является одной из важных функций вуза, которая
предполагает выявление коммерчески значимых объектов, созданных работниками,
докторантами, аспирантами и студентами в связи (в порядке) выполнения служебных
обязанностей; подготовку, оформление и подачу в российское, иностранное или
международное патентные ведомства заявлений на патентование и регистрацию объектов
интеллектуальной собственности; совершение юридически значимых действий,
направленных на получение охранных документов; поддержание их в силе, а также
обеспечение охраны произведений науки, литературы и искусства. Наиболее
коммерчески значимыми объектами правовой охраны являются изобретения,
создаваемые, как правило, в порядке выполнения служебных обязанностей или с
использованием материальных, финансовых или иных ресурсов вуза. Правовую охрану
может получить только патентоспособное изобретение, то есть изобретение, которое
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
К объектам изобретений относятся устройство, способ, вещество, штамм
микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного
ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению 3.3 «Способы
защиты авторских прав» Согласно п. 4 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ для
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации
произведения или соблюдение каких- либо иных формальностей (за исключением
программ для ЭВМ и баз данных). То есть в России не существует официальной
процедуры регистрации авторских прав на произведения. Автором признается
гражданин, творческим трудом которого создано произведение – т.е. лицо, указанное в
качестве автора на экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано
иное. Всё это означает, что если вы создали произведение (например, статью),
подписались под ним, вы уже являетесь ее автором и как-то регистрировать ваши
авторские права дополнительно нигде не нужно. Как правило, когда говорят, о
регистрации авторских прав, имеют в виду депонирование. О том, что это такое, вы
узнаете позже. Однако, когда дело доходит до судебного разбирательства, у вас на руках
должно быть доказательство, что именно вы являетесь автором, а не кто-то иной. Ведь
распечатать произведение и поставить на нем свои данные может, как вы понимаете,
любой человек. О том, как получить доказательство своего авторства, я расскажу ниже.
Говоря о защите авторских прав, необходимо выделить отдельные аспекты защиты:
1. Способы предотварщения нарушения авторских прав
2. Способы защиты нарушенных авторских прав Способы предотвращения нарушения
авторских прав Чтобы защитить авторские права и избежать их нарушения в
дальнейшем, а также чтобы при нарушении у вас было доказательство вашего авторства,
необходимо заранее, еще до возможного нарушения, принять все необходимые и
возможные меры.
Оповещение о принадлежащем автору исключительном авторском праве
Для того чтобы все остальные знали, что данное произведение принадлежит вашему перу
и, стало быть, оно защищается авторским правом, необходимо оповестить об этом
общественность. Для этого нужно разместить знака охраны «copyright» (©) на каждом
экземпляре произведения, свое имя или название произведения, дату первой публикации.
Также к способу оповещения относится размещение авторского блока (например, в
интернете). Т.е. ваша задача – показать, что у произведения есть автор, он свои права
знает и в случае их нарушения, намерен их защищать, а также возможно указать, в какой
мере можно использовать ваше произведение (например, вы разрешаете копирование, но
с обязательным указанием вашего авторства).
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Технические способы защиты авторских прав
Сюда относятся различные технологии, позволяющие контролировать доступ к
произведению, предотвращать или ограничивать осуществление действий, которые не
разрешены автором. Например, установка на фотографии водяного знака.
Доказательства авторства
Для того, чтобы в будущем вы могли доказать свое авторство, вам необходимо
заполучить доказательство того, что именно вы создали произведение, а также того, что
вы создали это произведение раньше других, т.е. закрепить временной приоритет, ведь
понятно, что раньше, чем вы создали произведение, у вас не могли его скопировать. Для
этого существуют следующие способы: • сохранить все рабочие материалы, исходные
версии вашего произведения и т.д., которые могут доказать ваши творческие муки; •
засвидетельствовать у нотариуса дату создания материала; • депонирование
произведения.
Депонировать можно все, что напечатано на бумаге. Это своеобразная «регистрация»
произведения; 19 • напечатать ваше произведение (если это статья – в журнале, газете,
если это литературное произведение – издать); • отправить себе по электронной (с
сохранением на почтовом сервере) или обычной почте произведение. Это основные
способы. Существуют и другие способы, в зависимости от конкретной ситуации.
Способы защиты нарушенных прав Если нарушены ваши личные неимущественные
права, вы можете потребовать: • признания права; • восстановления положения,
существовавшего до нарушения права; • пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения; • компенсации морального вреда; • публикации
решения суда о допущенном нарушении; • защиты чести и достоинства. 3.4 «Поиск
патентной информации по заданным параметрам на сайте Роспатента. Знакомство с МПК
(международной патентной классификацией)» Международная патентная классификация
(далее – МПК), являясь средством для единообразного в международном масштабе
классифицирования патентных документов, представляет собой эффективный
инструмент для патентных ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск
патентных документов с целью установления новизны и оценки вклада изобретателя и
неочевидности заявленного технического решения. Кроме того, МПК: а) служит
инструментом для упорядоченного хранения патентных документов, облегчающим
доступ к содержащейся в них технической и правовой информации; б) является основой
для избирательного распределения информации среди потребителей патентной
информации; в) является основой для определения уровня техники в отдельных областях;
г) служит основой для получения статистических данных в области промышленной
собственности и позволяет определять уровень развития различных отраслей техники.
МПК периодически пересматривается с целью совершенствования системы с учетом
развития техники. Действующая 8-я редакция вступила в силу 1.01.2006 г. 20
Международная патентная классификация охватывает все области знаний, объекты
которых могут подлежать защите охранными документами. МПК разделена на восемь
разделов. Разделы представляют собой высший уровень иерархии. Каждый раздел
обозначен заглавной буквой латинского алфавита от A до Н. А – удовлетворение
жизненных потребностей человека В– различные технологические процессы;
транспортирование С – химия; металлургия D - текстиль; бумага E – строительство;
горное дело F - механика; осве6щение; отопление; двигатели и насосы; оружие;
боеприпасы; взрывные работы G - физика H - электричество
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сложность изучения учебной дисциплины связана с дискуссионностью
рассматриваемых проблем, множеством профессионально значимых источников
информации, заданиями для самостоятельной работы, ориентированными на
эрудированность и осведомленность студента в современной правовой практике СМИ.
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В процессе изучения дисциплины студенты должны знать основные источники, в
том числе и международные, в области авторского права, структуру и содержание IV
части Гражданского кодекса Российской Федерации, права и обязанности журналиста и
редактора, основы государственного регулирования в области авторского права и
санкции, следующие за нарушение интеллектуальных прав. Следует отметить, что
студенту нужно знать способы защиты своих интеллектуальных прав и уметь
ориентироваться в особенностях российского авторского законодательства.
Студенту следует внимательно ознакомиться с обязательной литературой и
использовать в изучении каждой темы учебные пособия (учебники), посетить мастеркласс профессионального юриста.
При изучении курса студентам следует обратить внимание на международных
правовых актов, Конституции РФ, Федеральных законов «О средствах массовой
информации» и «О рекламе», отдельных положений Гражданского и Уголовного
кодексов РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, связанных с
деятельностью средств массовой информации. В рамках изучаемой дисциплины базовым
нормативным документом является IV Часть Гражданского кодекса Российской
Федерации, который необходимо тщательно изучить и знать его основные положения,
используя интернет-систем «Консультант Плюс» или «ГАРАНТ». Данные законы
составляют нормативно-правовую базу деятельности журналиста в его повседневной
практике.
При освоении курса студент должен знать основные ключевые понятия и
термины. Важным условием самопроверки изученного материала является активная
работа студента на практических занятиях и выполнение всех заданий, данных
преподавателем. Студенту необходимо постоянно повышать свой профессиональный
уровень путем самообразования, чтения профессиональной литературы и журналов,
просмотра актуальных дополнений и изменений в массово-информационном
законодательстве.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методика исследования художественного рынка
№
п/п

1
2
3
4
5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. «Введение в арт-аналитику»
Текущий контроль 1: дискуссия,
доклад
Тема 2. «Структура арт-рынка».
Текущий контроль 2: дискуссия,
доклад
Тема 3. «Распределения цен на
произведения искусства»
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 4. «Методика анализа ценовых
флуктуаций арт-рынка».
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Тема 5. «Финансово-инвестиционный
потенциал произведений искусства».
Текущий контроль: дискуссия, доклад
Промежуточная аттестация (зачет - 1
семестр)

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
3 вопроса к дискуссии

ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

3 вопроса к дискуссии

ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

1 вопрос к дискуссии

ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

2 вопроса к дискуссии

ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

1 вопрос к дискуссии

ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

задание к зачету

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
1. Что такое «искусство» - определение понятия;
дискуссия
2. Чем определяется вариативность цены на арт-рынке;
3. Арт-рынок как новый массовый феномен
Текущий контроль 2:
1. Виды аукционных торгов
дискуссия
2. Типология аукционных цен
3. Стратегия стабильного дохода VS Стратегия риска
Текущий контроль 3:
1. Корреляционный анализ: априорные гипотезы и
дискуссия
апостериорные выводы
Текущий контроль 4:
1. Факторы, влияющие на средние цены и оборот
дискуссия
памятников.
2. Закономерности изменения во времени
потребительского спроса на творческое наследие
мастеров
Текущий контроль 5:
1. Инвестиционные стратегии – как выбрать
дискуссия
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
2

Форма контроля
Зачет (доклад «Использование
аналитических методов в исследовании
художественного рынка»)

Задания для оценки формирования
компетенции
Презентация результатов итоговой работы
«Использование аналитических методов в
исследовании художественного рынка»

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.

Выполнение практических
заданий
Практическое задание
выполнено в полном объеме и
в срок, оформлено грамотно,
выражает серьезный уровень
научно-практической
подготовки студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала; демонстрирует
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, навык анализа и
визуализации материала.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему незнание
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоретических
знаний. Практическое задание
не выполнено или подано не в
полном объеме или не
надлежащем виде.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
В процессе преподавания данной дисциплины используются классические методы
обучения (лекции, практические занятия). В рамках практических занятий используются
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя,
которые направлены на развитие профессиональных качеств обучающихся и на
поощрение их интеллектуальных инициатив.
В рамках данной дисциплины используются такие активные формы работы, как:
участие в проблемных дискуссиях, выступления на практических занятиях и блицбеседы, предназначенные для определения качества освоения обучающимися учебного
3

материала, направленные на измерение степени сформированности той или иной
компетенции, как в целом, так и отдельных ее компонентов; демонстрация итогов
исследования в форме презентации в программе PowerPoint. Ряд заданий выполняется
при помощи компьютеров. При их выполнении осуществляется расчет показателей и
формулируются выводы, которые затем обсуждаются в группе. По результатам
обсуждения разрабатываются итоговые выводы о состоянии и (или) тенденциях развитии
рассматриваемой системы.
Примерный перечень вопросов для проблемных дискуссий, сгруппированных по
темам дисциплины:
Тема 1. Введение в арт-аналитику
• Что такое «искусство» - определение понятия;
• Чем определяется вариативность цены на арт-рынке;
• Арт-рынок как новый массовый феномен
Тема 2. Структура арт-рынка.
• Виды аукционных торгов
• Типология аукционных цен
• Стратегия стабильного дохода VS Стратегия риска
.
Тема 3. Распределения цен на произведения искусства
• Корреляционный анализ: априорные гипотезы и апостериорные выводы
Тема 4. Методика анализа ценовых флуктуаций арт-рынка.
• Факторы, влияющие на средние цены и оборот памятников.
• Закономерности изменения во времени потребительского спроса на
творческое наследие мастеров.
.
Тема 5. Финансово-инвестиционный потенциал произведений искусства.
• Инвестиционные стратегии – как выбрать
.
В качестве основного задания по дисциплине обучающимся дается итоговая
работа «Использование аналитических методов в исследовании художественного
рынка». Каждый обучающийся получает индивидуальную тему исследования в
соответствии с утвержденной темой ВКР.
Обучающийся пишет доклад, в котором излагаются основные положения
проведенного исследования. Доклады представляются каждым обучающимся и
комментируются преподавателем. При выступлении используются презентации в
PowerPoint. Докладчику отводится примерно 10-15 мин. на доклад и примерно 5-10 мин.
отводится на обсуждение темы в группе и ответы на вопросы участников дискуссии
(одногруппников и преподавателя). В докладе должно быть продемонстрировано умение
делать собственные обоснованные выводы.
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