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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы
профессиональной этики;  

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 закономерности функционирования современной экономики культуры на отраслевом  
на уровне; направления экономической политики государства в отрасли  
- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в отрасли культура  
- особенности и специфику будущей профессии, связанные с характером  
экономических отношений в отрасли культура
 Должен уметь:
 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о  
социально-экономических процессах в отрасли культуры как в России, так и за рубежом; выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей отрасли  
 аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,  
информационного обзора  

 Должен владеть:
 навыками сбора, систематизации и анализа данных о динамике отрасли  
- методами сбора информации, методиками и приемами расчета социальноэкономических показателей
функционирования и развития отрасли культуры
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 использования специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;  
  
самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики культуры и практикой ее развития;  
  
экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций и учреждений сферы культуры
и оценки рыночных позиций отрасли.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 51.03.01 "Культурология (Культура стран и регионов мира)" и относится к обязательной
части ОПОП ВО.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Экономика культуры как прикладная
научная дисциплина 7 6 0 6 0 0 0 6

2.
Тема 2. Культура как сфера экономических
отношений. Индустрия культуры 7 6 0 6 0 0 0 5

3. Тема 3. Ресурсный потенциал культуры 7 6 0 6 0 0 0 6

 Итого  18 0 18 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Экономика культуры как прикладная научная дисциплина
Экономика культуры как прикладная научная дисциплина, предмет изучения и роль в современном мире. История
становления и развития "экономики культуры" в России и за рубежом, процессы экономизации культуры в
постиндустриальном обществеОсновные понятия экономики культуры: коммерческая (бездефицитная) культурная
деятельность, некоммерческая (дефицитная) культурная деятельность.
Тема 2. Культура как сфера экономических отношений. Индустрия культуры
оздание культурного наследия специфическая стадия экономических отношений культуры. Культурные блага и
культурные ценности. Роль государственного регулирования в сфере культуры. Генезис культурной индустрии.
Причины появления культурной индустрии. Теории культурной индустрии. Понятие и сущность индустрии культуры
Индустрия культуры как промышленный серийный способ организации производства культурной продукции.
Индустрия культуры как сложное целое. Классификация продукции индустрии культуры. Феномен "Экономики звезд".
Особенности производства продукции индустрии культуры.
Тема 3. Ресурсный потенциал культуры
Ресурсы производства и потребления. Синергетические, саморасширяющиеся ресурсы (информация, право,
публичность, специфика места). Правовые и информационные ресурсы. Основные методы сбора информации. Их
достоинства и недостатки. Мониторинг сферы культуры. Финансовые ресурсы сферы культуры. Многоканальное
финансирование сферы культуры (Mixed economy). Основные принципы, прямое и косвенное финансирование
культуры. Типы государственного финансирования. Государственные расходы на культуру по уровням власти.
Государственное финансирование сферы культуры в России и зарубежом.. Налоговая политика в сфере культуры.
Виды налогов в культуре. Налоговые льготы участникам культурной деятельности. Негосударственные формы
поддержки культурной сферы: Спонсорство, Донорство, Пожертвования, Меценатство, Патронаж. Стратегия
спонсорства. Мотивы спонсорских вложений в культуру. Участники культурной деятельности: прямые и косвенные.
Различные методы поддержки участников культурной деятельности. Некоммерческие организации как универсальная
форма поддержки создателей культурных ценностей. Культурная миссия и финансовые ресурсы некоммерческих
организаций. Специфика деятельности некоммерческих организаций в России и зарубежом. Особые способы
поддержки участников культурной деятельности: Встречные субсидии, Долевые субсидии, Субсидии вызова,
Социальные трансферты, Межбюджетные трансферты
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
- "Культура" - информационный портал - http://www.kultura-portal.ru
http://www.culture.ru - Российский фонд культуры.
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Библиотека экономической и деловой литературы - http://ek-lit.narod.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к
докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
 

практические
занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и
практические занятия.
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и
другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных
источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки
творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по
данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить
нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать
3
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они
получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует
рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по
рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1-й ? организационный;
2-й ? закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели формирование
самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Основаниями отбора
содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература, опыт,
самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект,
мотивация). Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций и форм отчетности.
При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной
учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.
 

экзамен Vетодические 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 водят 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. 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 рдинарным ситуациям; логика и ргументированность
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. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 51.03.01
"Культурология" и профилю подготовки "Культура стран и регионов мира".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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