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Перечень компетенций,  

формируемых в результате освоения дисциплины 

 
ПК-6 - Способен участвовать в культурной жизни общества путем 

представления результатов своей профессиональной деятельности общественности 

ПК-6.2 - Осуществляет связь со средствами массовой информации, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями 

культуры 

 

 



Паспорт комплекта оценочных средств  

для текущего контроля по дисциплине    

Менеджмент культуры 
(наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал 

оценивания наименование 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Природа управления 

и  исторические 

тенденции развития. 

Условия и факторы 

возникновения и 

развития науки 

управления 

ПК-6.2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 

Деловая игра 

1-5 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

2 

Природа и состав 

функций 

управленческой 

деятельности 

ПК-6.2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 

Подготовка 

сообщения 

Кейс-задача 

1-12 

1-30 

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

3 

Внутренняя и 

внешняя среда 

функционирования 

предприятия 

ПК-6.2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 

Кейс-задача 

1-6 

1 Согласно 

табл. 7.2 

4 

Связующие функции 

процесса управления: 

система 

коммуникаций, 

моделирование 

ситуаций и 

разработка 

управленческих 

решений 

ПК-6.2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 

Кейс-задача 

1-5 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
 

 
 

 

 
 



Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине   Менеджмент культуры 
(наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема 1) дисциплины  

Природа управления и  исторические тенденции развития. Условия и 

факторы возникновения и развития науки управления 

1. Какова природа управления? 

2. Какие исторические тенденции развития управления можно выделить? 

3. Какие возможности дает изучение истории менеджмента как науки? 

4. Как определяется роль и значение управления на современном этапе? 

 

Раздел (тема 2) дисциплины  

Природа и состав функций управленческой деятельности 

1. Что такое функции управления и функции менеджмента? 

2. Дайте квалификацию функций менеджмента? 

3. Дайте характеристику общих функций управления (менеджмента)? 

4. Каково содержание конкретных функций? 

5. Определите различия между общими и конкретными функциями 

менеджмента? 

6. Какова роль специальных функций менеджмента? 

7. Определите роль и место функций менеджмента в системе управления 

организацией? 

8. В чём сущность и взаимосвязь функций менеджмента? 

9. Для чего необходимо регламентировать функции менеджмента? 

 

Раздел (тема 3) дисциплины  

Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия 

1. Перечислите элементы внутренней среды организации. 

2. Какие факторы влияют на формирование целей организации и каким 

требованиям цели должны соответствовать? 

3. Какие классификации технологий вам известны? 

4. Какие факторы внешней среды оказывают прямое воздействие на 

организацию? 

5. Какие факторы внешней среды оказывают косвенное воздействие на 

организацию? 

6. Охарактеризуйте процессный подход в управлении. 

7. Как проявляется системный подход в управлении? 

8. Чем обусловлена необходимость применения ситуационного подхода? 

9. Какова роль формальных групп в организации? 



10. Какова роль неформальных групп в организации? 

 

Раздел (тема 4) дисциплины  

Связующие функции процесса управления: система коммуникаций, 

моделирование ситуаций и разработка управленческих решений 

1. В чем заключается процесс кодирования и декодирования? Что составляет 

код сообщения? 

2. Что такое барьеры коммуникационного процесса? Какие меры могут быть 

использованы для их минимизации 

3. Какие каналы коммуникации могут быть использованы? В чем 

преимущества каждого из них 

4. В чем заключается невербальная коммуникация? 

5. Какова роль слухов в коммуникационном процессе? 

6. Назовите основные подходы к процессу РУР 

7. Каковы условия эффективности УР? 

8. Укажите факторы, воздействующие на процесс принятия решения 

9. В чем состоит особенность каждого этапа процесса разработки 

управленческого решения 

10. Каковы стадии и методы творческого мышления 

11. Какие модели, используемые в процессе принятия управленческого 

решения вам известны? 

12. Какие виды «мозговой атаки» принято выделять? 

13. Какие требования существуют к проведению мозговой атаки, метода 

коллективного блокнота, метода «интервью»?Какие методы разработки 

управленческих решений используют вероятностную оценку? 

14. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

 

 

Составитель ________________________ Е.С. Симоненко 
(подпись) 

 

«01» сентября  2020г.  

 



Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

Деловые (ролевые) игры 
 

по дисциплине   Менеджмент культуры 
(наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема 1) дисциплины 

Природа управления и  исторические тенденции развития. Условия и 

факторы возникновения и развития науки управления 

1. «Организация отбора персонала» 

Цель игры: научить участников правильно определять и практически 

демонстрировать те навыки и характеристики, которые требуются для успешного 

устройства на работу в службу персонала любительского театра. 

Численность группы студентов: 

- до 30 человек. 

Условия и правила игры: 

Студенты делятся на группы: 

- Экспертная комиссия (проводит собеседование) – 4 человека. 

- Прессцентр (составляет текст объявлений в СМИ о вакансиях и проведении 

собеседования, организационную подготовку и оформление помещения) – 3 человека. 

- Отборочная комиссия (проводит панельное интервью) – 3 человека. 

- Конкурсанты (выступают в роли претендентов на вакантные должности) – 

остальные студенты группы. 

Последовательность шагов в игре: 

1 шаг. Объявление конкурсного набора персонала в организацию (любительский 

театральный коллектив) 

Ведущий (из состава отборочной комиссии) объявляет о конкурсном наборе в 

службу персонала во вновь создаваемый любительский театральный коллектив (дается 

краткая справка о труппе): 

– Художники всех специальностей (художник - бутафор, художник гример, 

художник -декоратор, художник - конструктор, художник скульптор, художник по свету, 

художник -модельер театрального костюма); 

– Бухгалтер; 

– Администратор; 

– Инженер; 

– Контролер билетов. 

Второй шаг. Организация отбора кандидатов Для отбора претендентов используется 

панельное интервью, которое проводит отборочная комиссия. Это может быть 

предварительное телефонное собеседование (в условиях игровой ситуации можно 

использовать диктофон для записи «телефонных» разговоров и последующего их 

обсуждения). 

Комиссия заранее формирует список вопросов, которые задаются всем 

конкурсантам «по телефону». Каждому кандидату дается 2 минуты на ответы. 



Отборочная комиссия оценивает кандидатов на специальных карточках по 

пятибалльной системе. 

Пятеро кандидатов, набравших наибольшее количество баллов приглашаются для 

личного собеседования. 

Третий шаг. Отборочное собеседование 

На собеседовании необходимо: 

– Выявить степень соответствия должности; 

– Убедиться в желании кандидата выполнять предлагаемую работу; 

– Убедиться в том, что кандидат обладает достаточными способностями и 

потенциалом для профессионального роста и успешной деятельности; 

– Определить соответствие личных качеств и предпочтений культуре труппы. 

Существует много различных видов собеседования, поэтому необходимо до игры 

определиться какое собеседование будет проведено: 

– Собеседование «один на один». Непринужденность атмосферы, неофициальность 

обстановки, один интервьюер. 

– Комиссионное собеседование. В составе комиссии от двух до шести человек. 

Официальная обстановка. Может содержать разнообразные вопросы, задания. 

– Групповое собеседование. Проводится групповой тренинг. 

Оцениваются одновременно большое количество кандидатов (до 12 человек) и за 

короткое время (20-30 минут). Оцениваются коммуникативные качества, способность 

работать в команде, управленческие способности. 

– Поведенческое собеседование. Основано на ситуационных вопросах и заданиях. 

– «Сфокусированное» собеседование. Приоритеты расставлены на ключевых 

требованиях должности (компетенциях), выявляется прошлый опыт кандидата, 

используются ситуационные вопросы. 

– Биографическое собеседование. Разговор о биографии, наличии образования, 

опыта происходит по резюме кандидата. 

– Ситуационное собеседование. Гипотетические вопросы о работе, ответы на 

которые оцениваются в сравнении с ответами, которые приняты образцовыми. Содержит 

жесткую структуру и строится по сценариям. 

Выявляются различные способы поведения в критической ситуации. 

Поведении кандидата оценивается как «хорошее», «плохое». 

– Структурированное собеседование. Программа этого собеседования содержит 

четыре типа вопросов (ситуационные, квалификационные, имитирующие рабочую 

ситуацию, касающиеся общих требований к персоналу). Заранее готовятся эталонные 

ответы на вопросы. 

Оценка по пятибальной шкале. Результаты четко документируются. 

– Неструктурированное собеседование. Используется для оценки способности 

кандидата к самопрезентации. Как правило начинается словами «Расскажите о себе…». 

– Критическое собеседование. Интервьюеры сосредотачивают внимание на 

конфликтных, переломных моментах жизни кандидата, которые стали для него 

испытанием на прочность. Сложности в обучении, в начале биографии, трудные аспекты 

на последнем месте работы и т.д. 

– Стрессовое собеседование. Создается напряженная, конфликтная обстановка, 

ответы кандидата оспариваются. Задаются неточные, некорректные, трудные вопросы. 

Оценивается поведение кандидата в стрессовой ситуации. 

После того, как студенты определились с видом собеседования, начинается 

домашняя подготовка к нему. 



Организация подготовки к собеседованию 

Подготовка прессцентра: 

1. Составьте текст требований к кандидатам на вакантные должности; 

2. Составьте текст объявлений в СМИ о вакансиях и проведении собеседования; 

3. Проведите организационную подготовку и продумайте оформление помещения. 

Подготовка отборочной комиссии: 

– Подготовьте вопросы панельного интервью; 

– Проведите «телефонный» опрос кандидатов с использованием 

звукозаписывающих устройств (может происходить на предыдущем учебном занятии, или 

вне занятий); 

– Выберите лучших кандидатов и пригласите их (письменным приглашением) на 

собеседование. 

– Подготовьте звукозаписи лучших опросов к прослушиванию на занятии и 

комментарии к ним. 

Подготовка экспертной комиссии: 

1. Распределите роли внутри комиссии (роли выбираются в зависимости от вида 

собеседования); 

2. Составьте план собеседования; 

3. Составьте текст вопросов и заданий (в зависимости от вида собеседования); 

4. Разработайте примерные эталонные варианты ответов на вопросы; 

5. Разработайте шкалу оценки; 

6. Познакомьтесь с материалами приложений; 

7. Изучите резюме всех отобранных кандидатов. 

Подготовка внешних наблюдателей: 

1. Разработайте требования к проведению собеседования (выбранного вида): к его 

регламенту, процессу, участникам. 

2. Разработайте шкалу оценки продуктивности собеседования. 

Подготовка кандидатов: 

1. Определитесь с игровой ролью; 

2. Составьте резюме на определенную должность (из заявленных); 

3. Подготовьтесь к интервью (изучите книги, сайты, посвященные данной 

проблеме); 

4. Примите участие в «телефонном» интервью; 

5. Подготовьтесь к участию в собеседовании. 

План собеседования: 

Организация рабочего пространства. 

Вступление ведущего: объявление цели встречи. Представление всех участников. 

Создание благоприятной атмосферы для собеседования. 

Начало работы. Информация о театре, о вакансиях. 

Беседа с кандидатами (организуется в зависимости от вида собеседования). 

Обсуждение кандидатов группой экспертов. 

Обсуждение хода собеседования внешними наблюдателями. 

Выбор подходящего кандидата. 

Подготовка прессцентром писем (или устного сообщения) кандидатам о результатах 

отбора. 

Выступление внешних наблюдателей с оценкой продуктивности собеседования. 



Четвертый шаг. Рефлексия хода подготовки и результатов деловой игры всеми 

участниками Беседа с участниками тренинга о работе на занятии и перспективах 

применения приобретенных умений и навыков в практике и в жизни. 

Ответьте на вопросы: 

– Каких результатов я предполагал/а достичь в ходе деловой игры? Что получилось? 

– Каковы были мои основные способы учения и насколько они оказались 

успешными? 

– Что не удалось достичь из желаемого и почему? 

– Какие затруднения я испытывал при движении к цели? Что не получилось и 

почему? 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если студент не заинтересованно, но всё 

же принимал участие в деловой игре и доля правильности выполнения задания 

составляла менее 50%; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если студент заинтересованно 

принимал участие в деловой игре и доля правильности выполнения задания была 

высока; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если студент активно принимал 

участие в деловой игре и доля правильности выполнения задания составляла более 

50%. 

 

 

 

Составитель ________________________ Е.С. Симоненко 
(подпись) 

 

«01» сентября  2020г.  



Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

Кейс-задачи (конкретные ситуации) 
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Раздел (тема 2) дисциплины  

Природа и состав функций управленческой деятельности 

 
Кейс-задача Компания «Starwood Hotels& Resorts Inc.». 

Взаимосвязь общих функций управления можно проследить на следующем 

примере. Компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.», которой принадлежат более 

700 отелей в 76 странах мира, первой в гостиничном бизнесе начала внедрение 

программы «Шесть Сигма». Эта международная программа, впервые 

осуществленная компанией «Моторола», уже помогла многим фирмам поднять 

уровень обслуживания клиентов и увеличить прибыль. Суть ее в оптимизации 

рабочего процесса и использовании каждой минуты на благо компании. В компании 

«Starwood Hotels & Resorts Inc.» рассчитывают, что итогом выполнения программы 

станет более высокий уровень обслуживания клиента, начиная с бронирования и 

размещения в номере. Например, регистрация вновь прибывшего занимает 5 мин. 

Специалисты программы «Шесть Сигма», проанализировав каждый шаг персонала, 

посоветуют, как сократить это время до идеальных 3,5 мин. 

Перестройку и ускорение доверят 450 асам, которых будут искать как внутри 

компании, так и на стороне. «Специалисты «Шесть Сигма» – именно так называют 

тех, кто участвует в программе – в зависимости от квалификации получат звания 

«черный пояс» и «мастер черный пояс» (для самых «продвинутых»). Каратистские 

термины, как объясняют в компании, в этом случае свидетельствуют о высоком 

профессионализме бойца гостиничного фронта и стремлении к постоянному 

совершенствованию. "Боевое искусство" гостиничных менеджеров будет 

направлено против отдельных недостатков в работе отелей, и от деятельности 

каждого из них компания рассчитывает на рост прибыли, превышающий 200 тыс. 

долл. в год. 

Вопросы для обсуждения ситуации 
1. Какую цель поставила перед собой компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.»? 

2. Какие задачи для этого нужно решить? 

3. В каких формах проявились общие функции управления в данном примере? 

 

 

 

Раздел (тема 3) дисциплины  

Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия 

Кейс задача Генри Форд  в сравнении с Альфредом  П. Слоуном  младшим 



 

Генри Форд и Альфред Слоун младший были великими руководителями. Они 

противостояли друг другу в 20-х годах ХХ века, когда впервые возникла концепция управления как 

профессия и научная дисциплина.  

Генри Форд представлял собой архетип авторитарного предпринимателя прошлого. 

Склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда настаивающий на собственном пути, 

презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг, Форд считал своих служащих 

«помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить Форду или самостоятельно принимать 

решение, он обычно лишался работы. На фирме «Форд Мотор» только один человек принимал 

решения с любыми последствиями. Форд расценил предложение Альфреда Слоуна о 

реорганизации «Дженерал  Моторс» следующим образом: «… картинка с развесистой клюквой 

посредине… Человек вынужден слоняться взад и вперед, и от ответственности каждый увиливает, 

следуя мудрости лентяев, что две головы лучше одной». Общие принципы Форда были 

суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого 

пожелает, пока автомобиль остается черным». Форд был несгибаемо жестким, своевольным и 

интуитивным человеком. У него были основания полагаться на собственный опыт и здравый 

смысл. 

Благодаря использованию конвейера при сборке автомобилей, стандартизации, Форд сделал 

свою модель «Т» настолько дешевой, что ее мог купить практически любой работающий человек. 

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую отрасль, 

изменившую американское общество. Более того, он сделал это, постигнув, как построить 

автомобиль, продаваемый всего за 290 долл., и платя своим рабочим одну из самых высоких ставок 

того времени - 5 долл.  в неделю. Так много людей купили модель «Т», что в 1921 г. «Форд Мотор» 

контролировала 56% рынка легковых автомобилей и заодно почти весь мировой рынок. 

Фирма «Дженерал моторс», которая в то время была конгломератом из нескольких 

небольших полунезависимых компаний, хаотично перемешанных за проволочной оградой, 

располагала всего 13% рынка и быстро дрейфовала к банкротству. 

К счастью, семья Дюпонов ради спасения огромных капиталовложений в акции «Дженерал 

моторс» взяла на себя ведение дел, пока крах еще не разразился. Пьер Дюпон, сам крупный 

сторонник современного управления, назначил президентом фирмы Альфреда П. Слоуна. Слоун 

быстро превратил в реальность планы, над которыми насмехался Форд, тем самым введя в практику 

то, что остается до сих пор главным принципом управления крупными компаниями. 

Реорганизованная «Дженерал моторс» располагала крупной и сильной группой управления, а 

множество людей получили право самостоятельно принимать важные решения. 

На каждого руководителя были возложены определенные обязанности и дана свобода делать 

все, что необходимо для их выполнения. Слоун разработал систему контроля, позволявшую ему и 

другим руководителям высшего уровня всегда быть в курсе того, что происходит в компании. 

В то время, как «Форд Мотор» сохраняла верность черной модели «Т» и традиции, согласно 

которой босс командует, а остальные выполняют, фирма «Дженерал Моторс» ввела в практику 

частые смены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент стилевых и цветовых 

оформлений и доступный кредит. Доля «Форд Мотор» на рынке резко снизилась, а также рейтинг 

ее руководителей. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить сборочный конвейер, чтобы 

переоснастить его под выпуск весьма запоздалой модели «А». Это позволило «Дженерал Моторс» 

захватить 43,5% автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10%. 



Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того, чтобы учиться на 

опыте «Дженерал Моторс», он продолжал действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма 

«Форд Мотор» едва удерживалась на  третьем месте в автомобильной промышленности и почти 

каждый год теряла деньги. От банкротства ее спасало только обращение к резерву наличных в 1 

млрд долл., который Форд скопил в удачные времена . 

 

Вопросы к кейсу 

 

1. Кто был лучшим менеджером - Форд  или Слоун и почему?  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Какие внешние и внутренние факторы повлияли на деятельность «Форд Моторс» как 

положительно, так и отрицательно? Заполните таблицу: 
 

Внешние факторы Внутренние факторы 

"+" положительные "+" положительные 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

"-" отрицательные "-" отрицательные 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

 

 

 



Раздел (тема 4) дисциплины  

Связующие функции процесса управления: система коммуникаций, 

моделирование ситуаций и разработка управленческих решений 

Кейс-задача 

Пресс-служба Администрации Ростовской области объявила об организации 

конкурса «На лучшие творческие работы по освещению деятельности органов 

государственной власти Ростовской области в средствах массовой информации» в 

2007 году. Конкурс стал восьмым по счету. При проведении предыдущего конкурса в 

2006 году приоритетными темами для журналистского освещения деятельности 

органов государственной власти Ростовской области в средствах массовой 

информации жюри объявило: 

– ход реализации выдвинутых Президентом РФ В. Путиным национальных 

проектов в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и 

сельского хозяйства, 

– реализацию административной реформы в Ростовской области,  

– реформу местного самоуправления в Ростовской области.  

К участию в конкурсе принимались материалы, рассказывающие о 

деятельности Губернатора области, Администрации области, Законодательного 

Собрания области, Председателя Законодательного Собрания области, депутатов 

Законодательного Собрания области. Победители были награждены дипломами и 

денежными премиями. 

Конкурс проводился по трем категориям средств массовой информации: 

«Среди периодических печатных изданий», «Среди радиопрограмм, электронных 

сетевых периодических изданий, информационных агентств», «Среди теле-, видео-, 

кинохроникальных программ», а также по трем категориям авторских работ: «Среди 

журналистов печатных средств массовой информации», «Среди журналистов радио, 

информационных агентств, электронных сетевых изданий», «Среди журналистов 

телекомпаний, авторов видео и кинохроникальных программ». 

Ежегодные всероссийские конкурсы средств массовой информации и 

журналистов также учреждены Советом Федераций Федерального Собрания РФ, 

Администрациями других областей. 

 

Вопросы: 

1. На достижение каких целей направлено проведение подобных конкурсов? 

2. Кто, на ваш взгляд, должен оценивать представленные на конкурс работы? 

3. Организация конкурсов предусматривает расходы на премирование 

победителей конкурса и на проведение процедуры награждения лауреатов конкурса. 

Из каких источников, на ваш взгляд, должно осуществляться такое финансирование? 

4. Каковы основные достоинства и недостатки проведения подобных 

конкурсов? 

 

 

 

 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно частично 

ответил на вопросы конкретной ситуации и доля правильности его ответов была 

менее 50 %; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы ситуации и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно полностью 

ответил на вопросы конкретной ситуации и доля правильности его ответов была 

более 50 %. 
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Перечень тем эссе (рефератов, докладов, сообщений и т.д.) 
 

по дисциплине   Менеджмент культуры 
(наименование дисциплины) 

 
 

Темы аналитических работ (докладов, сообщений) 

Аналитическая работа выполняется в письменном виде, объемом около 10-15 

машинописных страниц, в которой должны быть изложены результаты 

исследования, в том числе оформленные в графической и табличной форме, 

касающиеся проанализированной экономической проблемы. Приводимый ниже 

перечень тем аналитических работ может быть дополнен и изменен. 
 

1. Состояние арт-индустрии зарубежных стран на современном этапе. 

2. Мировая арт-индустрия как система. 

3. Основные формы организации мирового искусства. 

4. Российский арт-менеджмент: становление и развитие. 

5. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии. 

6. Виды и содержание договорной документации на использование продукции 

артиндустрии. 

7. Виды деятельности арт-менеджера. 

8. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии. 

9. Аспекты деятельности арт-менеджера. 

10. Экономические и социальные условия продюсерской деятельности. 

11. Критерии отбора исполнителей, типы артистов. 

12. Система элементов разработки творческого коммерческого проекта. 

13. Промоушн как вид маркетинговой деятельности. 

14. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг. 

15. Особенности имиджа эстрадного исполнителя. 

16. Технологии создания эстрадного образа. 

17. Виды шоу-программ. 

18. Номер как структурная единица шоу программы. 

19. Построение сборной программы с учетом условий зрительского 

восприятия 

20. Аспекты деятельности концертного агентства при организации гастролей. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он выступал с самостоятельно 

подготовленным докладом по теме, но не смог ответить ни на один дополнительный 

вопрос или не выступал, но ответил на 1-2 дополнительных вопроса;  



- 2 балла выставляется обучающемуся, если он выступал с самостоятельно 

подготовленным докладом по теме или отвечал на несколько дополнительных 

вопросов;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он выступал с самостоятельно 

подготовленным докладом по теме и правильно отвечал на вопросы.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности.  

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования 
 

1. Сущность управления - это: 

а) порождение группы управляющих; 

б) наличие объектов управления; 

в) объективная целенаправленная человеческая деятельность, обусловленная разделением труда; 

г) выпуск продукции. 

 

2. Теоретическую основу современного менеджмента составляют: 

а)  методы и средства управления; 

б) функции, обеспечивающие полноту управленческой деятельности; 

в) принципы – основные правила деятельности руководителя; 

г) все в совокупности. 

 

3. Как называлась третья управленческая революция? 

а) «индустриальный бизнес»; 

б) производственно-строительная; 

в) религиозно-коммерческая; 

г) светско-административная; 

д) бюрократическая. 

 

4. Какая школа уделяла наибольшее внимание процессу принятия управленческих решений? 

а) административная школа; 

б) школа человеческих отношений; 

в) школа научного управления; 

г) школа количественных методов; 

д) школа поведенческих наук. 

 

5. Основателями какой научной школы являются Мери Паркер Фоллет и Элтон Мэйо? 

а) школа научного управления; 

б) административная школа; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа поведенческих наук; 

д) школа количественных методов.  

 

6. Какая научная школа впервые предложила рассматривать управление как процесс: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа поведенческих наук; 

д) школа количественных методов. 

 

7. Выберите правильное определение понятия «предприниматель»: 

а) человек, берущий на себя риск, связанный с организацией нового предприятия, разработкой нового 

продукта или технологии; 

б) собственник предприятия; 

в) инициативный руководитель. 

 

 

8. Какой научный подход полагает, что не существует наилучших, универсальных методов, а 

эффективность управленческих решений зависит от многих внешних и внутренних факторов: 

а) процессный; 



б) системный; 

в) ситуационный. 

 

9. Классификация ролей менеджера, предложенная Г. Минцбергом, характеризует: 

а) содержание и объем работы менеджера; 

б) разделение труда руководителей; 

в) руководящие должности в организации. 

 

10. К какой группе ролей по Г. Минцбергу относится роль «связующее звено»: 

а) межличностные роли; 

б) информационные роли; 

в) роли, связанные с принятием решений; 

г) организационные роли. 

 

11. Полномочия – это: 

а) реальная возможность влиять на поведение людей; 

б) ограниченное право использовать ресурсы и влиять на других сотрудников; 

в) обязательство выполнять имеющиеся задачи. 

 

12. Что означает «передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за 

их выполнение»: 

а) декомпозиция;  

б) делегирование; 

в) департаментализация. 

 

13. Этика – это________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Установите последовательность работ на фазе подготовки управленческого решения. 

1) разработка вариантов решения  

2) постановка задачи  

3) анализ исходной ситуации  

4) уяснение проблемы  

 

15. Установите правильное соотношение 

1) Делегирование 

2) Ответственность 

3) Организационные 

полномочия 

а) ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия 

некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач  

б) передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность 

за их выполнение 

в) обязательство выполнить имеющиеся задачи и отвечать за их 

удовлетворительное разрешение 

 

 
16. Задача. (6 баллов) 

На примере конкретного предприятия города назовите и опишите внешнюю среду организации, в частности, 

выделите внешние факторы среды прямого воздействия (с примерами). 

 

 

 

Лектор ________________Е.С. Симоненко 

 


