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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Долакова М.И. Кафедра
всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного
культурного наследия , makka7@mail.ru
1. Цели освоения дисциплины
Формирование научных основ знаний о теории и практике функционирования
художественного рынка, специфики товарного обращения художественных произведений, а
также ознакомление с отдельным аспектам данной проблемы, такими как: структура и
субъекты
рынка искусства; особенности обращения арт-объектов на художественном рынке;
проблема инвестиционной привлекательности произведений искусства и антиквариата;
ознакомление с проблемой финансового и страхового сопровождения оборота искусства; с
проблемами оборота русского искусства на международных рынках;
международно-правовыми
основами перемещения произведений искусства; проблема пресечения незаконного
оборота произведений искусства и проч. Основная цель курса - освоение теории и практики
процессов и явлений художественной культуры, формирование знания правовых основ их
функционирования,
а также развитие знаний и навыков в сфере деятельности рынка произведений искусства как
одного из социальных институтов художественной культуры,знание основ законодательства
РФ в сфере оборота художественных ценностей.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.
Дисциплина ' Экономические и правовые основы художественного рынка'способствует
расширению кругозора , усвоению современного междисциплинарного подхода к понятию '
художественный рынок' и методов его изучения, а также формированию представления об
основных механизмах международного и отечественного правового регулирования
художественного рынка и экономических моделях его функционирования в условиях
глобализации.Для изучения дисциплины 'Экономические и правовые основы художественного
рынка' ( при наличии в учебном плане) целесообразно усвоение следующих дисциплин:'
Менеджмент в социокультурной сфере', 'История искусств', 'Культурная политика'
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Способность использовать основные экономические знания
в различных сферах деятельности
Способность к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2
(профессиональные
компетенции)

Способность применять культурологическое знание в
профессиональной деятельности и социальной практике

ПК-15
(профессиональные
компетенции)

Готовность к реализации направлений государственной
культурной политики , связанной с сохранением и
освоением художественно- культурного, культурноисторического и природного наследия

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Способность осуществлять научные коммуникации в
профессиональной сфере

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

Способность составлять научные отчеты, обзоры,
аналитические карты и пояснительные записки, владение
современными способами научной презентации результатов
исследовательской деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Знать юридические основы товарного обращения произведений искусства,условия и факторы
формирования цены на произведения искусства, способы измерения арт- рынка, мировые
художественные индексы и базы данных, экономические основы инвестирования в предметы
искусства, правовые основы международного оборота культурных ценностей, современное
законодательство об охране авторских прав, экономические модели деятельности в сфере
культуры и творческого предпринимательства, правовое регулирование антиквариата,
механизмы ценообразования предметов коллекционирования, методики определения
рыночной стоимости предметов коллекционирования
2. должен уметь:
- ориентироваться в современном правовом поле мирового и отечественного художественного
рынка;
- осуществлять профессиональную деятельность в полиэтничном и многоконфессиональном
коллективе;
- аргументированно и ясно излагать свою позицию по вопросам экономического и правового
регулирования художественного рынка;
- анализировать художественно- рыночную конъюнктуру;
;
-применять полученные навыки в осуществлении инвестиционных проектов в сфере оборота
предметов искусства.
3. должен владеть:
Навыками применения современных теории и инструментария в анализе процессов в
современной
художественной культуре; использовать полученные знания в организационной, культурной и
научно-исследовательской деятельности в сфере оборота произведений искусства на
художественном рынке; осуществлять проектно-аналитическую деятельность в процессе
изучения оборота произведений искусства на художественном рынке
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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- выявлять особенности функционирования арт- рынка
- анализировать основные тенденции развития рыночной коньюнктуры;
-анализировать влияние рыночных механизмов на развитие арт- рынка;

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1.
Художественный
1. рынок как
7
социокультурное
явление
Тема 2. Искусство как
товар. Экономические
основы
2. функционирования
7
художественного
рынка.Ценообразование
на арт- рынке.
Тема 3. Искусство как
объект
3.
7
инвестирования.Стратегии
инвестирования
Тема 4. Правовые
основы
функционирования
арт - рынка. Понятие и
4. характеристика
7
произведений
искусства как
объектов авторского
права
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1

4

4

0

2

4

4

0

3

4

4

0

6

6

0

Устный опрос

Реферат

Контрольная
работа

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 5. Понятие
"культурные ценности
"в международном и
отечественном
5. законодательстве.
Правовое
регулирование ввоза и
вывоза культурных
ценностей
Тема 6. Правовое
6. регулирование
антиквариата
Тема 7. Современные
7. тенденции развития
арт- рынка
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

5

4

4

0

8

6

8

8

0

8

7

6

6

0

0

0

0

36

36

0

8

Устный опрос

Тестирование
Научный
доклад
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Художественный рынок как социокультурное явление
лекционное занятие (4 часа(ов)):
1. Понятие художественного рынка.Первичный и вторичный художественный рынок
2.Международный , региональный, национальный арт-рынок 3 Этапы становления и развития
художественного рынка в России 4. Функции и инфраструктура арт- рынка 5. Субъекты артрынка
практическое занятие (4 часа(ов)):
1Художественный рынок как социокультурное явление. 2.Рынок предметов изобразительного
искусства в древнем мире 3.Основные этапы развития арт- рынка в Западной Европе.
Деятельность маршанов. 4. Историческая эволюция рынка изобразительного искусства в
России 5.Московские торги аукциона "Sotheby s" в Москве в 1988 6.Особенности развития
арт- рынка в России в 90-е гг.XXв. 7.Арт- галереи как структурные элементы арт- рынка.
8.Художественные галереи современного искусства ( на примере арт- галерей г. Москвы ( по
выбору студента) 9.Арт- ярмарки как институция арт- рынка 10.Биеннале как институция арт
-рынка. 11.. Art Basel , Viennacontemporary,Frieze.Fiac - подготовить краткий обзор
деятельности международных ярмарок современного искусства.
Тема 2. Искусство как товар. Экономические основы функционирования
художественного рынка.Ценообразование на арт- рынке.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
1. Понятие ценообразования на арт-рынке. 2.Теоретические подходы к проблеме
ценообразования на арт- рынке 3.Теории ценообразования. Ж.Б.Сей, Г.Зиммель 4. Концепция
символического потребления Т.Веблена 5.Экономико-статистический анализ факторов
ценобразования на арт- рынке 6. Теоретико-стоимостный анализ ценообразования на
арт-рынке Д.Дидирехсена 7. Влияние брендинга на ценообразования арт- рынка 8.Проблема
определения художественной ценности произведения искусства и ее влияние на
ценобразование на арт- рынке 9.Ценообразование в эпоху Возрождения 12. Формирование
тарифов на произведении искусства в Венеции
практическое занятие (4 часа(ов)):
Регистрационный номер 980335519
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1.Аукционы как форма торговли произведениями искусства. 2. Виды аукционов( английский,
тендер, аукцион первой цены, аукцион второй цены, двойной аукцион, голландский аукцион,
японский аукцион, интернет аукционы( на примере PADDLE8 )) 3. Аукционный дом Phillips. 4.
Деятельность национальных аукционных домов: Bonhams (Великобритании), Artcurial во
Франции, Villa Grisebach в Германии. Характеристика деятельности аукционного дома Beijing
Poly International Auction Company( Китай). https://www.phillips.com/ - подготовьте
аналитический обзор сайта аукциона ( можно на примере любого другого аукционного дома
по желанию студента) 5.Порядок проведения аукционов. 6..Функции арт=диллера на
художественном рынке 7.Коллекционирование как универсалия арт- рынка. Г.Костаки и его
коллекция русского авангарда 8.Факторы ценообразования на арт-рынке.Причины
возникновения ценности предметов искусства 9.Особенности и основные подходы к
ценообразованию на художественном рынке 10.Ценообразование в рамках фрагментарного
рынка предметов изобразительного искусства 11.Ценообразование в рамках аукционной
торговли
Тема 3. Искусство как объект инвестирования.Стратегии инвестирования
лекционное занятие (4 часа(ов)):
1.Стратегии инвестирования в искусство 2.Арт- банкинг 3. Арт- акции 4.Арт- фонды
5.Мировые художественные индексы как индикаторы рыночной коньюнктуры
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Искусство как объект инвестирования: исторический ракурс 2.Инвестиции в искусство и
коллекционирование; анализ понятий 3.Инвестиционные правила сегмента 4.Индекс МейМозеса как индикатор рыночной коньюнктуры при инвестировании в искусство 5. Индексы
арт- рынка ARTIMX 6. Инвестиционный индекс художника 7. Арт- фонды как стратегия
инвестирования в искусство. Деятельность арт- фондов в РФ 5.Арт- банкинг. Спектр опций
арт- банкинга 6.Динамика развития арт- банкинга в мире 7.Арт- акции как инструмент
инвестирования без непосредственной покупки произведения искусства 8.Риски
инвестирования в искусство 9. Параметры инвестиционной ценности предмета искусства 10
Корпоративные коллекции как финансовый актив
Тема 4. Правовые основы функционирования арт - рынка. Понятие и характеристика
произведений искусства как объектов авторского права
лекционное занятие (6 часа(ов)):
1.Художественный рынок как объект комплексного правового регулирования 2.Понятие, виды,
география и значение художественного рынка. 3. Участники художественного рынка. 4.
Предметы (товары) на художественном рынке: понятие, признаки и виды. Единичные
предметы (товары) художественного рынка и их коллекции. 5.Соотношение предметов
(товаров) художественного рынка и культурных ценностей. 6.Исключение некоторых
категорий культурных ценностей из числа товаров художественного рынка. 7. Оборот
предметов (товаров) художественного рынка: понятие, стадии и ограничения. 8. Баланс
интересов личности, общества и государства при функционировании художественного рынка.
Художественный рынок и проблема сохранения культурного наследия. 9.Правовое
регулирование стадий оборота на художественном рынке, правовой режим товаров на
художественном рынке и правовой статус участников художественного рынка. Юридические и
физические лица как участники художественного рынка. 10. Источники (формы) права,
регулирующего художественный рынок, и их система. Нормы частного и публичного права,
регулирующие художественный рынок. Роль зарубежного права в регулировании
художественного рынка. 11.Интеллектуальная собственность как объект правового
регулирования .Законодательство РФ об авторском право. Международное законодательство
об охране авторских прав.Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 г. и
практическое занятие (6 часа(ов)):

Регистрационный номер 980335519
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1.Понятие и характеристика произведений искусства как объектов авторского права.Право на
копирайт как форма защиты авторского права Всемирная конвенция об авторском праве
1952г.. 2.Право доступа автора произведения искусства 3. Право следования произведения
искусства. 4. Деятельность Российского авторского общества 5.Историческая эволюция
законодательства о защите авторский прав в России 6.Концепции международно- правовой
защиты авторских прав 7.Понятие и виды произведений изобразительного искусства как
объектов авторского права. 8.Возможности фиксации авторских прав на объекты
изобразительного искусства 9.Субъективные авторские права на произведения
изобразительного искусства 10.Личные неимущественные права авторов и особенности их
возникновения и реализации в отношении произведений изобразительного искусства.
11.Исключительное право и иные права авторов: содержание и особенности их применения в
отношении произведений изобразительного искусства.
Тема 5. Понятие "культурные ценности "в международном и отечественном
законодательстве. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Понятие ? культурные ценности? в международном и национальном законодательстве
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. Правовое
регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей.Историческая эволюция понятия "
культурные ценности" в научных доктринах. Характеристика международно- правовых норм ,
регулирующих право на культурные ценности
практическое занятие (4 часа(ов)):
1.Виды культурных ценностей 2. Культурные ценности исключенные из гражданского оборота
3. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей в РФ 4.Правовое
регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей в Евросоюзе 5. Механизмы разрешения
споров, связанных с культурными ценностями 6.Правила выплаты автору вознаграждения при
публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства" 7.Концепция
культурного наследия всего человечества и ее значение для развития арт- рынка 8. Понятие
культурная собственность" 9.Подходы к определению культурной ценности универсального и
регионального характера 10.Критерии отнесения произведения искусства к категории
культурной ценности , являющейся объектом международно- правового регулирования
Тема 6. Правовое регулирование антиквариата
лекционное занятие (8 часа(ов)):
Антиквариат как объект правового регулирования. Основные признаки антиквариата
Нормативно- правовое регулирование правил антикварной торговли Таможенное
регулирование антикварной торговли. Общие положения о заключении международных
сделок в сфере оборота антиквариата
практическое занятие (8 часа(ов)):
1. Историческая эволюция регулирования торговли антиквариатом в России 2.Нормативноправовое регулирование антикварной торговли в современный период 3.Таможенное
регулирование антиквариата 4. Правое регулирование оборота старинного ( антикварного)
оружия 5. Правовое регулирование религиозного имущества, имеющего культурную ценность
6.Нормативная база особого статуса архивов и уникальных документов; объектов
археологического наследия.ость 7.Электронная торговля предметами антиквариата :
проблема правового регулирования 8.Проблемы законодательного регулировани оборота
антиквариата. ФЗ " Об обороте культурных ценностей": за и против 9.Международно правовые меры регулирования торговли антиквариатом 10. Международные ассоциации
антикваров
Тема 7. Современные тенденции развития арт- рынка
лекционное занятие (6 часа(ов)):
Генезис арт- рынка в современную эпоху. Влияние массового производства и потребления
художественных продуктов на развитие арт- рынка 2.Роль коммуникатора- посредника на
современном художественном рынке 3.Многополярность арт- рынка 4.Сегментный анализ
современного арт- рынка. 5. Рынок современного искусства
практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Проблема аутентификации произведений искусства и ее влияние на инвестирование в
искусство 2.Роль коммуникатора- посредника на современном художественном рынке
3.Многополярность арт- рынка 4.Сегментный анализ современного арт- рынка. 5. Рынок
современного искусства динамика последнего десятилетия 6.. Художник ?властитель дум? и
художник ?выразитель интересов? : проблема трансформации структу=ры арт- рынка 7.
Особенности рынка современного искусства в России 8. Влияние массовой культуры на
развитие арт- рынка 9.Формирование интернет аукционов 10. Влияние информационных
технологий на эволюцию арт- рынка в XXI веке
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1.
Художественный
1. рынок как
7
социокультурное
явление
Тема 2. Искусство как
товар. Экономические
основы
2. функционирования
7
художественного
рынка.Ценообразование
на арт- рынке.
Тема 3. Искусство как
объект
3.
7
инвестирования.Стратегии
инвестирования
Тема 4. Правовые
основы
функционирования
арт - рынка. Понятие и
4. характеристика
7
произведений
искусства как
объектов авторского
права
Тема 5. Понятие
"культурные ценности
"в международном и
отечественном
5. законодательстве.
8
Правовое
регулирование ввоза и
вывоза культурных
ценностей
Тема 6. Правовое
6. регулирование
8
антиквариата
Тема 7. Современные
7. тенденции развития
8
арт- рынка
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1

подготовка к
устному опросу

10

Устный опрос

2

подготовка к
реферату

15

Реферат

3

подготовка к
контрольной
работе

10

Контрольная
работа

подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

5

подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

6

подготовка к
тестированию

4

Тестирование

7

подготовка к
устному опросу

3

Устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Семинар-дискуссия - Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым,
выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента
сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется
сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную
активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, принимает участие в
коллективной выработке выводов и решенийИнформационная лекция - лекция, на которой
сообщаютcя сведения, предназначенные для
запоминания. Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как 'неизвестное',
которое
необходимо 'открыть'. Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы,
которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема
требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится
таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой,
исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов и пр.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Художественный рынок как социокультурное явление
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Понятие художественного рынка : интерпретация определений 2. Художественный рынок
как социокультурное явление. Этапы развития художественного рынка. 3. Дарение, заказ ,
купля- продажа произведений искусства как исторические формы арт рынка 4.Подготовить
аналитический обзор следующего визуального ряда
а)http://www.youtube.com/watch?v=oCCgxOoGi-cо Арт-рынок: искусство и инвестиции
б)http://www.youtube.com/watch?v=tAb_pZyd9rM Круглый стол на тему ?Кто рулит в современном
искусстве: арт-менеджер, куратор или художник?? - в рамках курса "Арт-менеджмент и
галерейный бизнес" RMA. в.http://www.youtube.com/watch?v=7bHcIvvCpQM Лекция известного
искусствоведа, художественного критика, куратора, комиссара Московской Биеннале
Современного Искусства Иосифа Бакштейна в рамках курса "Арт-менеджмент и галерейный
бизнес" RMA. д.)http://www.youtube.com/watch?v=GTZOM_DpWJg . Кураторство как форма
нематериального производства 4.Аукционы как форма торговли произведениями искусства.
Виды аукционов( английский, тендер, аукцион первой цены, аукцион второй цены, двойной
аукцион, голландский аукцион, японский аукцион, интернет аукционы( на примере PADDLE8 ))
5.Аукционный дом Phillips. Деятельность национальных аукционных домов: Bonhams
(Великобритании), Artcurial во Франции, Villa Grisebach в Германии. 6.Характеристика
деятельности аукционного дома Beijing Poly International Auction Company( Китай).
https://www.phillips.com/ - подготовьте аналитический обзор сайта аукциона ( можно на примере
любого другого аукционного дома по желанию студента) 8.Порядок проведения аукционов.
9.Функции арт=диллера на художественном рынке 10.Коллекционирование как универсалия
арт- рынка. Г.Костаки и его коллекци
Тема 2. Искусство как товар. Экономические основы функционирования
художественного рынка.Ценообразование на арт- рынке.
Реферат , примерные вопросы:
Регистрационный номер 980335519
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Выбрать одну из книг для реферирования( по выбору студента) 1.Филип Хук Завтрак у
Sotheby?s. Мир искусства от А до Я 2. Жюдит Бенализ-Юз Цена искусства 3. Ричард Фейген
Мемуары арт- дилера 4. Ю.М. Гоголицын Величайшие подделки, грабежи и хищения
произведений искусства 5. Арт- ярмарки и биеннале как институции арт -рынка. Art Basel ,
Viennacontemporary,Frieze.Fiac - выступить с кратким обзор деятельности международных
ярмарок современного искусства. 6."Венецианское биеннале" - прошу выступить на следующем
семинаре 7. Коммерциализация культуры.Понятие ценности у Г.Зиммеля 8.Факторы
ценобразования на рынке искусства. Теоретико- стоимостный анализ Д.Дидерихсена
9.Проблема аутентификации произведений искусства на арт- рынке: деятельность
В.Меегерена - подделки как фальсификация или великое искусство? 10.Вальтер Беньямин "
Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости"
Тема 3. Искусство как объект инвестирования.Стратегии инвестирования
Контрольная работа , примерные вопросы:
1. Художественный рынок как социокультурное явление. История становления арт- рынка в
Западной Европе. 2.Понятия "рынок" и "культурный продукт". 3. Особенности становления
современного арт- рынка в России 4.Мировой, национальные и региональные арт- рынки.
5.Проблема технической воспроизводимости произведений искусства. В.Беньямин и его
работа" Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости" 6.Основные
этапы развития отечественного арт- рынка 7. Функции и инфраструктура арт- рынка. Анализ
основных сегментов арт-рынка 2016-2017 гг.по материалам международного Интернет-портала
Artprice.com. Арт-рынок в 2016 году по версии Tefaf. 8.Способы измерения арт- рынка.
Мировые художественные индексы и базы данных. Mei-Moses индекс как индикатор состояния
арт-рынка 9. Организационно- правовые формы( биеннале, выставки, экспозиции, каталоги и
пр.) реализации информационной функции арт- рынка. 10.Субъекты художественного рынка.
Арт- дилер, художественный салон, аукцион, галерея, художественная ярмарка 12.Рынок
современного искусства. Artprici.Com- история создания и влияние на рынок современного
искусства 13.Ценообразование в искусстве. Факторы ценообразования на арт- рынке
14.Рыночная стоимость предмета коллекционирования.  Причины возникновения ценности
предметов искусства  Особенности и основные подходы к ценообразованию на
художественном рынке 15.Ценообразование в рамках фрагментарного рынка предметов
изобразительного искусства 16.Ценообразование в рамках аукционной торговли 17.Рынок
предметов изобразительного искусства как инвестиционный рынок 18.Стратегии
инвестирования в искусство 20 Арт - банкинг
Тема 4. Правовые основы функционирования арт - рынка. Понятие и характеристика
произведений искусства как объектов авторского права
Устный опрос , примерные вопросы:
1.Конституция (Основной закон) Российской Федерации как основа правового регулирования
художественного рынка. Культурные права человека и гражданина и их реализация на
художественном рынке 2.Понятие ? культурные ценности? в международном и национальном
законодательстве. 3.Законодательство России о вывозе и ввозе культурных ценностей
4.Государственный контроль за художественным рынком: понятие, признаки и субъекты.
Юридическая ответственность за административные правонарушения на художественном
рынке как одна из форм такого контроля. . Общая характеристика авторских прав. 5.Право
доступа и право следования создателей произведения искусства. Проблемы охраны авторских
прав 6. ? Правила выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов
произведений искусства? и деятельность Российского авторского общес
Тема 5. Понятие "культурные ценности "в международном и отечественном
законодательстве. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей
Устный опрос , примерные вопросы:
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Международная торговля культурными ценностями 1.Развитие понятия " культурные ценности"
в научных доктринах 2.Право на культурные ценности как элемент системы прав человека
3.Культурные ценности как объект права собственности 4.Общие положения о заключении
международных сделок в сфере оборота культурных ценностей 5.Виды споров в отношении
культурных ценностей 6.Типовые правила аукционной торговли культурными ценностями 7.
Международные организации и борьба с хищениями культурных ценностей 8. Этические
кодексы поведения и их роль в борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями
9.Перевозка, хранение и страхование произведений искусства"
Тема 6. Правовое регулирование антиквариата
Тестирование , примерные вопросы:
1..Правовое регулирование сделок с произведениями искусства 2.Понятие антиквариата.
Эволюция правового регулирования антиквариата в РФ.Особенности договора о куплепродаже антиквариата 3.Историческая эволюция законодательства о антиквариате в России
4. Основные признаки антиквариата 5.Проблемы развития рынка антиквариата в современной
России 6.Особый налоговый режим антиквариата в странах Европы 7. Правовое
регулирование отдельных видов антиквариата: старинное оружие, имущество религиозного
назначения 8. I группа Задания с выбором одного правильного ответа 1.1.Художественный
рынок это: А. Система товарного обращения произведений искусства и антиквариата Б.
Система экономической оценки произведений искусства и антиквариата В.Специфические
виды услуг, связанные с перемещением произведений искусства и антиквариата 1.2 Маршан
это: А.Торговец живописью, посредник между коллекционером и художником Б. Художник,
торгующий своей живописью В.Владелец коллекции, активный покупатель произведений
искусства 1.3 Кто высказал идею о том, что с приходом технологий в сферу искусства
невозможно отличить оригинал от копии А. Адам Смит Б. Ричард Фейган В.Вальтер Беньямин
1.4 ? Искусство ? наиболее древняя и наиболее ? буквальная? форма предпринимательства?
Кто автор этих слов: А. Э.Неизвестный Б.И.Бродский В.А.Пушкин 1.5 Резервная цена на
аукционе это цена: А. максимально возможная цена произведения искусства, назначаемая
аукцинистом Б.минимально возможная цена , назначаемая продавцом В. ценовая граница,
установленная экспертами за данное произведение искусства 1.6 В 1778г. Екатерина II
приобрела знаменитую коллекцию британского премьер- министра роберта Уолпола за 40 тыс.
фунтов стерлингов на аукционе: А.Bonham?s Б.Sotheby?s В.Christhie?s 1.7 Наиболее часто
встречающимися основаниями для признания аукционных сделок недействительными
являются: А. Доказательства права третьих лиц на реализованный предмет искусства Б.
Доказательства несоответствия действительности истинных качества произведения ,
заявленных при продаже В. Доказательства преимущественного права государства на
приобретение предмета искусства 1.8 Право следования ? это: А. Право автора произведения
искусства в случае публичной его перепродажи по цене , превышающей предыдущую ( на
величину , установленную законом), получить вознаграждение от продавца в виде процентов
от перепродажной цены Б. Право автора произведения искусства в случае публичной
перепродажи по цене , меньшей чем предыдущая заявить о своем моратории на покупку В.
Право автора произведения искусства в случае публичной перепродажи заявить о
преимущественной покупки 1.9 Минимальная цена выставленного на аукцион лота, за которую
Продавец согласен его продать. Если сделанные ставки не достигают этой отметки, аукцион
считается несостоявшимся. А. начальная цена лота Б.шаг аукциона В. резервная цена лота Г.
аукционная цена лота
Тема 7. Современные тенденции развития арт- рынка
Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Франсуа Лиотар " Состояние постмодерна"
(https://vk.com/doc81792619_313648862?hash=fef5e59e1321d7b1e1&dl=bf70cbf77a7d02755c,
прочитать, составить тест из 5 вопросов http://www.youtube.com/watch?v=tAb_pZyd9rM Круглый
стол на тему ?Кто рулит в современном искусстве: арт-менеджер, куратор или художник??
2.Роль коммуникатора- посредника на современном художественном рынке 3.Многополярность
арт- рынка 4.Сегментный анализ современного арт- рынка. 5. Рынок современного искусства
динамика последнего десятилетия 6.. Художник ?властитель дум? и художник ?выразитель
интересов? : проблема трансформации структу=ры арт- рынка 7. Особенности рынка
современного искусства в России 8. Влияние массовой культуры на развитие арт- рынка
9.Формирование интернет аукционов 10. Влияние информационных технологий на эволюцию
арт- рынка в XXI веке
Итоговая форма контроля
экзамен (в 8 семестре)
Примерные вопросы к экзамену:
Примерные вопросы к экзамену
1. Художественный рынок как социокультурное явление. История становления арт- рынка в
Западной Европе.
2.Понятия "рынок" и "культурный продукт".
3. Особенности становления современного арт- рынка в России
4.Мировой, национальные и региональные арт- рынки.
5.Проблема технической воспроизводимости произведений искусства. В.Беньямин и его
работа" Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости"
6.Основные этапы развития отечественного арт- рынка
7. Функции и инфраструктура арт- рынка. Анализ основных сегментов арт-рынка 2014-2015
гг.по материалам международного Интернет-портала Artprice.com. Арт-рынок в 2015 году по
версии Tefaf.
8.Способы измерения арт- рынка. Мировые художественные индексы и базы данных.
Mei-Moses индекс как индикатор состояния арт-рынка
9. Организационно- правовые формы( биеннале, выставки, экспозиции, каталоги и пр.)
реализации информационной функции арт- рынка.
10.Субъекты художественного рынка. Арт- дилер, художественный салон, аукцион, галерея,
художественная ярмарка
12.Рынок современного искусства. Artprici.Com- история создания и влияние на рынок
современного искусства
13.Ценообразование в искусстве. Факторы ценообразования на арт- рынке
14.Рыночная стоимость предмета коллекционирования.
15 Инвестиции в искусство. Стратегии инвестирования в искусство.
16. Международные выставки и правовое регулирование временного вывоза культурных
ценностей
17. Проблема атрибуции произведения искусства. Законодательное и нормативно- правовое
обеспечение экспертизы культурно-исторических ценностей.
18 Кредитование под залог произведения искусства.
19.Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования в РФ. Основные
международные договора в области авторского права. Проблема охраны авторских прав и
антикопирайтное движение в современном мире
20Личные неимущественные права автора произведения. Исключительное право автора на
произведение. Право следования и право доступа автора произведения искусства. Правила
выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений
изобразительного искусства.
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21.Понятие " культурные ценности" в международном и национальном законодательстве.
Классификация культурных ценностей
22 Международно- правовые меры борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей
23. Хищения и незаконный вывоз культурных ценностей. Споры о культурных ценностях
24. Российский антикварный рынок и правовое регулирование торговли антиквариатом в
России.
25.Законодательство РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей
26. Правовое регулирование антикварного оружия. Ф.З. РФ " О внесении изменений в
Федеральный закон " Об оружии" 23 мая 2012г.
27.Теоретико-стоимостный анализ Дитриха Дидерихсена. " Метафизический индекс" и его
влияние на ценообразование в искусстве.
28 Правовое регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей в Европейском Союзе
29 Аукцион в системе арт- рынка. Виды аукционов. Аукционные дома - Christie's и Sotheby's
История аукционов. Основные участники аукционных торгов. Правила проведения аукционов.
Топы последних аукционных продаж
30 Статистические методы анализа рынка произведений искусства
31. Арт-дилер в контексте арт-сообщества.
Рейтинг мировых арт-дилеров
32. Арт - рынок Китая.
32 Арт-бэнкинг
33. Деятельность Российского авторского общества
34.Аукционные дома -шведский Bukowskis, французский Drouot, австрийский Dorotheum
35. Зарождение и развитие арт-рынка в России во вт.пол XVIII-XIXв.
36.Генезис культурно-исторических форм арт- рынка в Западной Европе
37. " Голубые фишки" рынка произведений искусства
38. Правовое положение культурных ценностей перемещенных в Советский Союз в результате
Второй Мировой войны
39. Законодательное и нормативно- правовое обеспечение экспертизы
культурно-исторических ценностей. Государственные и негосударственные экспертные
организации РФ
40.Концепции " культурного национализма" и " культурного интернационализма" в правовом
регулировании оборота культурных ценностей
Курс " Экономические и правовые основы художественного рынка"
Тестовые задания
I группа Задания с выбором одного правильного ответа
1.1.Художественный рынок это:
А. Система товарного обращения произведений искусства и антиквариата
Б. Система экономической оценки произведений искусства и антиквариата
В.Специфические виды услуг, связанные с перемещением произведений искусства и
антиквариата
1.2 Маршан это:
А.Торговец живописью, посредник между коллекционером и художником
Б. Художник, торгующий своей живописью
В.Владелец коллекции, активный покупатель произведений искусства
1.3 Кто высказал идею о том, что с приходом технологий в сферу искусства невозможно
отличить оригинал от копии
А. Адам Смит
Б. Ричард Фейган
В.Вальтер Беньямин
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1.4 " Искусство - наиболее древняя и наиболее " буквальная" форма предпринимательства"
Кто автор этих слов:
А. Э.Неизвестный
Б.И.Бродский
В.А.Пушкин
1.5 Резервная цена на аукционе это цена:
А. максимально возможная цена произведения искусства, назначаемая аукцинистом
Б.минимально возможная цена , назначаемая продавцом
В. ценовая граница, установленная экспертами за данное произведение искусства
1.6 В 1778г. Екатерина II приобрела знаменитую коллекцию британского премьер- министра
роберта Уолпола за 40 тыс. фунтов стерлингов на аукционе:
А.Bonham's
Б.Sotheby's
В.Christhie's
1.7 Наиболее часто встречающимися основаниями для признания аукционных сделок
недействительными являются:
А. Доказательства права третьих лиц на реализованный предмет искусства
Б. Доказательства несоответствия действительности истинных качества произведения ,
заявленных при продаже
В. Доказательства преимущественного права государства на приобретение предмета
искусства
1.8 Право следования - это:
А. Право автора произведения искусства в случае публичной его перепродажи по цене ,
превышающей предыдущую ( на величину , установленную законом), получить вознаграждение
от продавца в виде процентов от перепродажной цены
Б. Право автора произведения искусства в случае публичной перепродажи по цене , меньшей
чем предыдущая заявить о своем моратории на покупку
В. Право автора произведения искусства в случае публичной перепродажи заявить о
преимущественной покупки
1.9 Минимальная цена выставленного на аукцион лота, за которую Продавец согласен его
продать. Если сделанные ставки не достигают этой отметки, аукцион считается
несостоявшимся.
А. начальная цена лота
Б.шаг аукциона
В. резервная цена лота
Г. аукционная цена лота
1.10 Провенанс - это:
А. история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его
происхождение.
Б. перечень имен бывших владельцев художественного произведения, предмета антиквариата
В. иллюстрации предмета (художественного произведения, предмета антиквариата)
Г. оценка произведения искусства
1.11 Отличие деятельности аукционного дома от деятельности арт-дилера:
А.аукционный дом специализируется на определенной области, арт-дилер проводит продажи
в различных секторах художественного рынка
Б.арт-дилер специализируется на определенной области, аукционный дом проводит продажи
в различных секторах художественного рынка
В. отличий нет
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1.12 Атрибуция произведения искусства - это:
А. история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его
происхождение
Б. оценка произведения искусства
В. определение его автора, места и времени создания на основании анализа стилистических
и технологических особенностей
Г. установление списка галерей или аукционных домов, которым принадлежал предмет
1.13 Estimate (эстимейт) - это:
А. предаукционная оценка, указанная в каталоге и предназначенная для ориентирования
потенциальных покупателей
Б.сведения о собственниках, когда-либо владевших выставленным на аукцион
художественным произведением
В. состояние сохранности художественного произведения, выставленного на аукцион
Г. комиссионные сборы аукционного дома
1.14 Ценность художественного произведения повышается при включении его в состав:
А.музейной коллекции
Б.корпоративной коллекции
В.частной коллекции
II группа Задания на упорядочение ответов
2.1 Приведите в соответствие авторов предлагавших оптимистическую модель развития
культуры и искусства в условиях постиндустриального , информационного общества и их
труды:
Б.Т.Коуэн
В.Ч.Ледри
Г.А. Долгина
А.Р.Флорида 1. " Креативный класс: или люди , которые меняют будущее
2 " Похвала коммерческой культуре"
3. "Креативный город"
4. " Экономика символического обмена"
2.2 Приведите в соответствие основные виды аукционных торгов с
А. английская система Б.голландская система В. японские аукционы 1.торги идут по принципу
понижения цены
2. торги идут по принципу повышения цены
3.предложения цен делаются всеми : участниками сразу и одновременно аукционист
выбирает максимальное ценовое предложение
принципами проведения торгов
2.3. В каталогах искусства отмечаются индикаторами инвестиционного риска мнения
экспертов в отношении инвестиционной привлекательности произведения искусства.
Приведите в соответствие степень риска и цвет индикатора:
А.Инвестиционный риск высокий
Б.Инвестиционный риск низкий
В. Мнения экспертов расходятся ,
нужны дополнительные исследования
1. желтый
2.красный
3. зеленый
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2.4. Структура рынков произведений искусства обычно представляет собой ряд иерархически
связанных подуровней, по отношению к которым карьера художника выглядит как
последовательный переход от низших ступеней к высшим. Приведите в соответствие :
А Первичный рынок
Б.Вторичный рынок
В. Высший уровень
1.участники -художники, государственные музеи, галереи, сосредоточен вокруг крупных
центров искусств
2. Художники предлагают собственные работы галереям, выставкам, рынок децентрализован
3.международный рынок произведений искусства,институциональной основой служат
аукционы с мировым именем
III группа Задания с пропуском фрагментов текста:
3.1 Арт - рынок представляет собой совокупность противоречиво сочетающихся ,
функционирующих и развивающихся по своим особым законам ??????? потребностей,
предназначенных для создания глубоких ???????? переживаний, названных ???.
3.2 Сращивание ?????.. искусства с СМИ,РR и музейно- галерейной инфраструктуры является
новым явлением постиндустриальной эпохи. Существующая индустрия производства и
поддержания стилей жизни работает через форматы, задаваемые современными
архитектурой, технологией , музыкой и в него сложно вписать что-то отличное от ??.....
искусства.
3.3 Ключевую роль в формировании цен и движении арт- рынка имеет ???. произведений
искусства, определение их подлинности.
3.4 Художественные ярмарки - это место ??????. купли- продажи произведений искусства
3.5 Основной задачей главной мировой биеннале -Венецианской, учрежденной в 1895г.
является популизация ?????? искусства. Так именно присуждение в 1964г гран при
Венецианской биеннале Роберту Раушенбергу утвердило в мировом искусстве значимость
??????..
3.6 Artist's ARTIMX (инвестиционный индекс художника) показывает ??.. ??. ??. на
произведения данного конкретного мастера.
3.7 Антиквариат- это материальные результаты деятельности человека, подчиняющиеся
особому режиму и обладающие совокупностью таких признаков , как ?????.. (для истории,
науки или культуры того или иного народа или мирового сообщества),????????.и
определенная????.. категория( 50 лет), в том числе выявленные экспертным путем ,
представляющие собой разновидность культурных ценностей , и не включенные в музейный
фонд РФ
3.8. Право доступа - одно из прав автора , право создателя произведения изобразительного
искусства, например картины, требовать от ее собственника возможность ???? ???.. ???..
IV группа Задания с выбором нескольких верных ответов
4.1 Понятие " рынок" трактуется в современной экономической и иной литературе как:
А.Рынок - любое взаимодействие, в которое вступают люди для осуществления торговли
(купли-продажи) друг с другом.
Б.Рынок - совокупность экономических отношений, сфера обмена товаров на деньги и денег
на товар. Место актуализации знаменитой марксовой формулы Т - Д - Т.
В.Рынок - социальный институт, механизм, в основе которого лежит принцип свободной
конкуренции и который сводит вместе покупателей и продавцов.
Г. Рынок- совокупность принципов организации экономики в рамках государственной
экономической политики
4.2 Теория искусствоведения дает интерпретацию имеющейся ценовой дискриминации на
рынке искусства и выделяет три группы художников:
А. Мастера- новаторы, создатели новых художественных направлений
Б.Ученики мастеров, дополнившие данный художественный стиль или развившие его
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В.Художники , не создавшие нечего нового, но технически продолжившие заветы своих
великих предшественников
Г. Художники - популизаторы данного художественного направления
4.3. На стоимость произведения искусства влияют :
А. Фактор уникальности
Б. Воплощенная в предмете искусства духовная ценность
В. Спрос на предмет искусства как на специфический актив
Г. Непосредственные физические свойства произведения
4.4. Мировая практика рассматривает три базовые стратегии инвестиции на рынке искусства:
А.Инвестиции как вложение капитала с целью его умножения в результате увеличения цены
предмета искусства в долгосрочной перспективе
Б. Инвестиции как коллекционирование, размещение капиталов на арт- рынке без стратегии
рационального выхода таких инвестиций. Капиталовложения осуществляются с целью
сохранения наследия или радостью владения
В. Инвестиции , как фондовый арт- индекс, инвестиции в искусство на традиционном рынке
капиталов, ориентированное на покупку акций компаний, значительная часть бизнеса которых
связана с арт индустрией
Г. Инвестиции как способ повышения социальной привлекательности , имиджа компании
4.5 К критериям, отличающим собрание предметов от коллекции не относятся:
А.целостность
Б.уникальность
В.частота экспонирования
Г.принадлежность частному лицу
4.6 В качестве провенанса (или его подтверждения) могут выступать :
А.установленные имена предыдущих владельцев предмета
Б. описание или иллюстрация, опубликованные в книгах или выставочных каталогах
В.фотокопии писем, сертификатов или иных документов
Г.простой перечень галерей или аукционных домов, которым принадлежал предмет
4.7 Жан Бодрийяр в своей работе "Система вещей" выделяет следующие три стадии в
формировании коллекции:
А.накопление субстанций/предметов (старых бумаг, продуктов)
Б.серийное накопление разнохарактерных предметов
В.непосредственно коллекция (предметы дифференцированные, зачастую обладающие
меновой стоимостью и составляющие "предмет" хранения, торговли, социального ритуала,
демонстрации)
Г.серийное накопление одинаковых предметов
4.8 Проведение аукциона предусматривает:
А. открытую публикацию результатов торгов
Б. проведение предварительной выставки произведений, выставляемых на аукцион
В.издание каталога
Г.публикацию списка имен покупателей, участвовавших в торгах
V группа Задания со свободно конструируемым ответом
5.1. Экономико-статистический анализ факторов ценообразования произведения искусства
основан на ???
5.2 Арт- бэнкинг -это ????..
5.3 Непосредственному инвестированию в инструменты арт- рынка присущи высокие риски
.Среди них: ??????.
5.4. Основными источниками финансового измерения арт- рынка являются???????.
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5.5 Вывоз культурных ценностей из РФ может быть осуществлен при соблюдении следующих
условий ????????..
Методические рекомендации по подготовке и выполнению
контрольных работ.
Выполнение контрольных работ является основной частью самостоятельной работы студентов
и
предусматривает индивидуальную работу студентов с учебной литературой и
первоисточниками по
соответствующим курсам Целью контрольной работы является решение конкретной
теоретической или
практической задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала
Контрольные работы могут быть двух видов: - выполненные на основе одного основного
учебника, учебного
пособия с привлечением дополнительных источников; - суммирующие данные нескольких
источников по одной
определенной теме. Контрольные работы обычно содержат несколько вопросов и имеют
несколько вариантов.
Студент либо сам выбирает один из предложенных вариантов, либо преподаватель
закрепляет за каждым
студентом
определенный вариант. Такая самостоятельная работа, как экономная и краткая форма
анализа и записи
прочитанного, развивает у студентов способность излагать сущность вопроса кратко, точно,
понятно.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию. Как и любая другая форма
подготовки к контролю знаний, тестирование
имеет ряд
особенностей, знание
которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие методические
рекомендации:
- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,
выделяемого на данный
тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.
- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,
пока не
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и
сосредоточиться на
выполнении более трудных вопросов.
- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по
первым словам' или
выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к
досадным ошибкам
в самых легких вопросах.
- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его
и отметить, чтобы
потом к нему вернуться.
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- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах
не связаны друг с
другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и
находить решения,
подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один
психологический эффект
позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а
последовательно
исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге
сконцентрировать внимание на
одном-двух вероятных вариантах.
- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и
доработку (примерно
1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется
время, чтобы набрать
максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые
вначале пришлось
пропустить.
-Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато
тем, что студент
забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания,
и будет надеяться
на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется
предпочтение, то психологи
рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта,
находящихся на
уровне подсознания.Методические рекомендации по подготовке к тестированию.При
подготовке к тесту не
следует просто
заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует
составление
развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую
помощь оказывают
опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить
знания, во-вторых,
приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля.
Именно такие навыки не
только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время
экзамена, но и
вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.
Методические рекомендации по подготовке к устному опросу.Устный опрос является
вопросно-ответным способом проверки знаний студентов, при
котором изучаемый
материал расчленяется на
отдельные смысловые единицы, и по каждой из них задаются вопросы. Устный опрос
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позволяет оценить знания
и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение
монологической речью и иные коммуникативные навыки. Опрос - важнейшее средство
развития мышления и
речи. Он обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя.
Обучающая функция
состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно
осмысленными в ходе
учебных занятий и при подготовке к зачёт
Реферат - является одой из форм интерпретации исходного текста или нескольких
источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом.
Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала,
особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.
Таким образом, реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.
Специфика реферата: в нём нет развёрнутых доказательств, сравнений, рассуждений и
оценок; в нём даётся ответ на вопрос, что существенного по интересующей проблеме
содержится в конкретном тексте.
Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос.
Оценка может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме.
Реферат состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.
ВВЕДЕНИЕ Отражение актуальности темы и раскрытие поставленных в работе задач.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Раскрытие содержания работы, подразделение по плану на параграфы
или вопросы.
КОММЕНТАРИЙ: параграф начинается с задачи и заканчивается выводом; может быть
параграф, отражающий краткую историю исследуемой проблемы; возможны представление
достигнутых по отдельным вопросам темы результатов и обзор литературы; могут быть
представлены схемы, графики, таблицы, рисунки, фотографии и т.п.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представление основных выводов, полученных в ходе работы, и комментарий
исполнителя работы к изложенному.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Оформление источников информации в алфавитном порядке.
Этапы работы над рефератом:
1. Выбор проблемы, её обоснование и формулирование темы.
2. Изучение основных источников по теме.
3. Составление библиографии.
4. Конспектирование или тезирование необходимого материала.
5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации.
6. Определение основных понятий темы.
7. Корректировка темы и основных вопросов анализа.
8. Разработка логики исследования проблемы, составление плана.
9. Реализация плана, написание реферата.
10. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы,
обоснованности выбора источников оценку объёма реферата.
11. Проверка оформления списка литературы.
12. Редакторская правка текста.
13. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики.
Объём реферата обычно зависит от содержания и находится в примерных пределах 20-25
рукописных страниц или 10-15 печатных. В объём не включается приложение.
При проверке преподавателем реферата, учитываются следующие критерии
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1) новизна реферированного текста;
2) степень раскрытия сущности проблемы;
3) обоснованность выбора источников;
4) соблюдение требований к оформлению.
Новизна текста определяется:
- актуальностью проблемы и темы;
- новизной и самостоятельностью в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта
выбранной для анализа проблемы;
- наличием авторской позиции, самостоятельностью суждений;
- стилевым единством текста, единством жанровых черт.
Степень раскрытия сущности проблемы предполагает:
- соответствии плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полноту и глубину раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу.
Обоснованность выбора источников оценивается:
- полнотой использования работ по проблеме;
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации,
материалы сборников научных трудов и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению определяется:
- правильным оформлением ссылок на используемую литературу;
- оценкой грамотности и культуры изложения;
- владением терминологий и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдением требований к объёму реферата;
- культурой оформления.
Методические рекомендации по подготовке к экзамену.
Экзамен, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, которые
студенту необходимо знать и учитывать. В систему подготовки к экзамену входят и такие
вопросы: что и как запоминать при подготовке к экзамену; по каким источникам готовиться и
на что направлять основные усилия; каким образом использовать программу курса.
При подготовке к экзамену по дисциплине " Художественный рынок в России" необходимо
запоминать определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, показывающие
их сущность и позволяющие отличить данную категорию от других. Любая дисциплина , в том
числе "Художественный рынок в России" имеет свою систему понятий, и студент, запоминая
конкретную учебную информацию, приобщается к данной системе, вынужден "подниматься"
до ее уровня, использовать ее язык, а не пытаться объяснить ту или иную категорию на
основе обыденного сознания, что нередко приводит к искажению содержания
рассматриваемых проблем.
Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного
материала, сколько то, как студент понимает те илииные категории арт- рынка , как умеет
мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную
дефиницию своими словами. Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание
запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли.
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Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так называемому
"условно гарантированному" запоминанию, т. е. запоминанию при помощи определенных
доступных учебно-методических средств и приемов. Речь, например, идет о той информации,
которая содержится в программе курса. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные
понятия предмета, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. Учитывая, что
программа курса должна обязательно лежать на столе экзаменующегося, последнему
необходимо научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в ней, чтобы
обеспечить правильную ориентацию в экзаменационных вопросах.
Важно понять, что программа составляется по определенным правилам: имеет свою логику
изложения основного учебного материала, обладает структурой, в которой каждый элемент
(раздел, тема, проблема) занимает строго отведенное ему место и играет конкретную роль,
ранжируется по значимости, смысловой соподчиненности. Если проанализировать, где
расположен экзаменационный вопрос (в каком разделе, теме, абзаце), как он связан и
соотносится с другими вопросами, и применить приемы, которые можно назвать приемами
систематического и логического толкования, можно гораздо увереннее и грамотнее построить
свой ответ.
Можно выделить следующие критерии, по которым оценивается ответ на экзамене: ?
содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и
т. д.); ?
полнота и одновременно разумная лаконичность; ?
новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных
источников; ?
умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным
ситуациям; ?
логика и аргументированность изложения; ?
грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; ?
культура речи.
Таким образом, преподаватель оценивает на экзамене как знание данного предмета
(содержание), так и выбранную студентом форму ответа5.
Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно оценивает ответ на
экзамене: ?
содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и
т. д.); ?
полнота и одновременно разумная лаконичность; ?
новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных
источников; ?
умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным
ситуациям; ?
логика и аргументированность изложения; ?
грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; ?
культура речи.
Таким образом, преподаватель оценивает на экзамене как знание данного предмета
(содержание), так и выбранную студентом форму ответа
7.1. Основная литература:
О вывозе и ввозе культурных ценностей. - Москва: ООО 'Научно-издательский центр
ИНФРА-М', 2011 - 24с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=331847
Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов;
Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 192 с. -.- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=347695
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Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 264 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=414940
Андреева Н.Ю. Влияние организационной культуры на производство организационных знаний
- 4 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=445897
Яцык Александра Владимировна
Медиаконвергенция и производство популярной культуры: форматы и проблематика // Ученые
записки КФУ. Гуманитарные науки 2011 �
5http://libweb.kpfu.ru/e-journals/1815-6126/2011/153_5/153_5_gum_24.pdf
Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2009. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=177054
7.3. Интернет-ресурсы:
Арт-рынок и арт-бизнес // Библиографический потрал. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?Rdqutusoqg.
Арт-рынок в России и СНГ // Artmers. Проект американского информационно-аналитического
агенства Art Market Economic Research. - http://artmers.com/ru/RussianEvents.html .
Ежедневный журнал об искусстве, его истории и теории, арт-рынке и арт-бизнесе, последних
тенденциях и направлениях, событиях художественной жизни России и мира. http:агtаndyou.ru
интернет-проект, посвященный рынку русского искусства. Сайт ARTinvestment.RU адресован
коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь галереям,
инвесторам и аналитикам. - http://artinvestment.ru
сайт аукциона Christie?s - http://www.christies.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Художественный рынок в России" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Освоение дисциплины "Экономические и правовые аспекты художественного рынка"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, электронная библиотечная система " БиблиоРоссика",
электронная библиотечная система "ZNANIUM>COM" ит.д.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира
.
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