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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний об основах производственной деятельности театра,
государственного регулирования культурной деятельности, основных элементах
законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства,
особенностях его применения в сфере искусства.

Задачи
дисциплины

-сформировать знания об основах производственной деятельности театра,
государственного регулирования культурной деятельности, основных элементах
законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства,
особенностях его применения в сфере искусства;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере экономических основ
театрального дела;
- овладеть навыками анализа законодательства об авторских и смежных правах,
трудового законодательства, особенностях его применения в сфере искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы государственной культурной политики
Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Знает методы
управления проектом

должен обладать знанием о методах
экономического обоснования управления
театральным проектом.

Тест

УК-2.10 Владеет навыком
управления творческим
проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

должен обладать навыком управления
театральным проектом на всех этапах его
жизненного цикла.

Презентация

УК-2.2 Знает основы
планирования

должен обладать знанием об основах
планирования в театре.

Тест

УК-2.3 Знает основы
психологии

должен обладать знанием об основах психологии
в сфере театральной деятельности.

Тест

УК-2.4 Умеет разрабатывать
концепцию проекта:
формулировать цели,
задачи, актуальность,
значимость, ожидаемые
результаты и сферу их
применения

должен обладать умением разрабатывать
концепцию проекта театра, формулируя цель,
задачи, актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения.

Выполнение
реферата



УК-2.5 Умеет представлять
возможные результаты
деятельности и
планировать алгоритм
их достижения

должен обладать умением представлять
возможные результаты в организационно-
управленческой и административной
деятельности конкретного театра, планировать
алгоритм их достижения.

Групповые
дискуссии

УК-2.6 Умеет составлять план-
график реализации
проекта в целом и план
контроля его
выполнения

должен обладать умением составлять план-
график реализации проекта театра в целом, план
контроля проекта в творческо-производственной
и театрально-концертной деятельности.

Эссе

УК-2.7 Умеет организовывать
и координировать
работу участников
проекта

должен обладать умением организовывать и
координировать работу участников проекта в
творческо-производственной и театрально-
концертной деятельности.

Опрос

УК-2.8 Умеет конструктивно
разрешать
возникающие
разногласия и
конфликты,
обеспечивать работу
участников проекта
необходимыми
ресурсами

должен обладать умением конструктивно
разрешать межличностные разногласия и
специфические конфликты в управлении
проектами в сфере театральной деятельности,
обеспечивать работу участников проекта в
творческо-производственной и театрально-
концертной деятельности необходимыми
ресурсами.

Выполнение
реферата

УК-2.9 Владеет навыком
публичного
представления
результатов
творческого проекта
(или отдельных его
этапов)

должен обладать навыком публичного
представления результатов проекта театра.

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Организационно-
правовые основы
театрального дела

Искусство и художественная культура.
Социальные функции художественной культуры.
Культурная политика. Театр как социальный
институт. Социальные функции
российского театра на различных этапах развития
общества. Нормативно-правовая база театрального
дела. Гражданское законодательство Российской
Федерации.
Юридические и физические лица. Коммерческие и
некоммерческие организации. Организационно-
правовые формы. Учредитель, учредительные
документы. Законодательство и иные нормативно-
правовые акты Российской Федерации о культуре.
Сеть и структура театров и организаций других
видов исполнительских искусств.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9



2. Сеть и структура
театров и
организаций
других видов
исполнительских
искусств

Формирование сети театров. Виды театрального
искусства и виды театров. Театры как организации
различных видов собственности. Государственные
(федеральные и региональные) театры,
муниципальные театры, антреприза. Структура и
функции подразделений театров разных видов.
Концертные организации, их сеть и основные
принципы структурного построения. Общее и
специфическое в деятельности театра и других
организаций исполнительских искусств. Кино- и
телестудии. Их структура и отношения с театрами.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

3. Основы
ценообразования
в театре

Основные понятия ценообразования. Соотношение
спроса и предложения на рынке. Ценовая
эластичность. Психологические основы
ценообразования. Ценообразование в театре.
Ценовая политика. Цена билета как социальный
регулятор потребления. Платежеспособный спрос.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

4. Финансирование
театров

Социально-культурное содержание
государственного и негосударственного
финансирования театра. Система финансирования
театров и других организаций культуры в России в
контексте многообразных систем финансирования
социальной сферы за рубежом. Бюджетный кодекс
Российской Федерации и правовая
основа бюджетного финансирования театров –
государственных (муниципальных) учреждений.
Предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций культуры.
Особенности налогового регулирования в сфере
культуры. Основные проблемы и перспективы
налоговой политики.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

5. Фандрейзинг в
театре

Традиции благотворительности в российской,
европейской и американской культурах.
Психологические и деловые мотивы спонсорства и
меценатской помощи.
Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия
фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов.
Корпоративные пожертвования. Базы данных,
анализ списка
потенциальных доноров. Формы ходатайства о
взносах. Работа с донорами. Клубы друзей
организаций исполнительских искусств.
Благотворительные фонды в сфере культуры.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9



6. Маркетинг в
театральном деле

Структура аудитории театра. Социально-
демографические характеристики аудитории.
Маркетинг как метод формирования аудитории.
Стратегия и концепция
маркетинга. Маркетинговый инструментарий.
Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR,
персонал как инструменты маркетинга.
Автономность культурного продукта.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

7. Планирование в
театре

Планирование как процесс. Производственно-
финансовый план театра. Смета доходов и
расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и
структура расходов. Структура творческо-
производственного процесса в репертуарном
театре. План репертуарного предложения.
Частотное планирование текущего репертуара.
Формирование репертуара. Планирование и
организация подготовки новых постановок: этапы,
технология, взаимодействие внутритеатральных
подразделений и
отношения с внешними партнерами.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

8. Организация
показа спектаклей

Методы и критерии формирования прокатной
афиши. Прокат спектаклей, концертных и
цирковых программ. Понятие кассовых и
гарантийных спектаклей. Посещаемость. Реклама в
театре и пропаганда театрального искусства.
Формы и методы продвижения театральных
билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная
система. Современные технологии ведения
билетного хозяйства. Нормативно-правовая база
взаимодействия со средствами массовых
коммуникаций. Формы и направления
деятельности по связям с общественностью.
Имидж театра, проекта.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

9. Спектакль и его
элементы как
объекты
авторского и
смежных прав

Понятие интеллектуальной собственности.
Авторское право и смежные права. Нормативно-
правовая основа защиты прав авторов и
исполнителей в России и в мире. Объекты и
субъекты авторского права. Авторский договор.
Авторы спектакля и авторы аудиовизуального
произведения. Защита авторских и смежных прав.
Формы авторского вознаграждения: гонорар и
обязательные отчисления. Организации,
управляющие имущественными правами авторов и
исполнителей на коллективной основе. Права
исполнителей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9



10. Трудовые
отношения в
театре.
Коллективный
договор

Участники творческо-производственного процесса
в театре. Творческие работники театров.
Специфика трудовых отношений в театре.
Критерии и условия формирования творческих
составов. Проблемы формирования труппы в
театрах различных видов и типов. Основы
трудового права в Российской Федерации. Понятие
трудового договора. Стороны трудового договора.
Заключение трудовых договоров. Особенности
трудового договора театра с творческими
работниками.
Системы и формы заработной платы в театрах
различных форм собственности и организационно-
правовых форм. Социальная защита работников
театра.
Функции служб занятости. Театральная биржа.
Особенности пенсионного обеспечения отдельных
категорий творческих работников театров.
Коллективный договор, как регулятор социально-
трудовых отношений в организации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.2.5,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.10
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6
УК-2.7
УК-2.8
УК-2.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 2
5. 2 1 0 1 2
6. 3 2 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 3 1 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 38

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по



видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1.
Одна из самых важных функций театра - …

Варианты ответов:
1. гносеологическая
2. латентная
3. регулятивная
4. практическая

Вопрос №2.
Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также доступ к
культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируется … Конституцией РФ

Варианты ответов:
1. 44
2. 46
3. 48
4. 52

Вопрос №3.
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" приняты 9 октября … года 

Варианты ответов:
1. 1991
2. 1992
3. 1994
4. 2012

Вопрос №4.
Культурная политика – это … 

Варианты ответов:
1. направление политики государства, связанное с планированием, проектированием, реализацией и

обеспечением культурной жизни государства и общества
2. понятие, включающее в себя деятельность органов государственной власти и государственного

управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием
государства

3. планирование политики государства в социально-культурной сфере
4. политика государства по отношению к формированию жизненного уровня населения,

воспроизводству человеческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социальной
инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях

Вопрос №5.
Слово «публика» в беседе театральных деятелей означает …

Варианты ответов:
1. зрители
2. избиратели
3. аудитория
4. слушатели



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-2.10»
Темы презентаций по дисциплине "Экономические основы театрального дела":
1.Управление инновационными проектами в искусстве.
2.Ценностный подход к управлению проектами.
3.Формирование системы стимулирования персонала компании при реализации проектов.
4.Управление конфликтами в проектной команде.
5.Внедрение цифровых технологий при разработке проектной документации.
6.Управление проектом в условиях нехватки времени.
7.Управление качеством и рисками проекта.
8.Модели и методы формирования портфеля проектов.
9.Особенности управленческого консультирования.
10.Критерии успешности проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-2.2»
Вопрос №1.
Нормативы финансирования театра оперы и балета по организации труда… человек 

Варианты ответов:
1. 400 и 60
2. 180 и 28
3. 40 и 15
4. 20 и 11

Вопрос №2.
Нормативы финансирования театра оперы и балета по финансовому обеспечению творческого
процесса составляют …рублей 

Варианты ответов:
1. 1200 тыс.
2. 800 тыс.
3. 500 тыс.
4. 150 тыс.

Вопрос №3.
Нормативные затраты на создание нового и прокат текущего репертуара (создание новых постановок,
пополнение, содержание и текущий ремонт материального оформления спектаклей, исходящий
реквизит, грим, билеты), которые определяются на уровне не ниже общереспубликанских нормативов
по финансовому обеспечению творческого процесса, установленных в следующих размерах (по видам
театров):
- театр музыкальной комедии … рублей

Варианты ответов:
1. 250 тыс.
2. 170 тыс.
3. 100 тыс.
4. 30 тыс.

Вопрос №4.
Нормативные затраты на создание нового и прокат текущего репертуара (создание новых постановок,
пополнение, содержание и текущий ремонт материального оформления спектаклей, исходящий
реквизит, грим, билеты), которые определяются на уровне не ниже общереспубликанских нормативов
по финансовому обеспечению творческого процесса, установленных в следующих размерах (по видам
театров):
- театр кукол … рублей

Варианты ответов:
1. 250 тыс.
2. 170 тыс.
3. 100 тыс.
4. 30 тыс.



Вопрос №5.
… это целевые субсидии для достижения взаимных целей, т.е. взаимовыгодное сотрудничество,
реализация совместных проектов

Варианты ответов:
1. спонсорство
2. спонсоринг
3. благотворительность
4. фандрейзинг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-2.3»
Вопрос №1.
… - это процесс создания и претворения в жизнь алгоритмов действий, связанных в пространстве (по
исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач

Варианты ответов:
1. инвестиционное планирование
2. планирование финансов
3. стратегическое планирование
4. тактическое планирование

Вопрос №2.
Планирование финансов – это …

Варианты ответов:
1. процесс создания и претворения в жизнь алгоритмов действий, связанных в пространстве (по

исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач
2. механизм, позволяющий предприятию развиваться и улучшать эффективность собственной

инвестиционной деятельности за счет разработки системы планов и способов осуществления
инвестиций и выделения наиболее значимых показателей и контроля над ними

3. планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств
4. планирование на срок до 1 года, которое ориентировано на выбор средств для достижения

стратегических целей
Вопрос №3.
Формирование репертуара и прокатной афиши регламентировано Письмом Минкультуры РФ от 6
марта … года N 31-01-39/02-ПХ «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию
театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства»

Варианты ответов:
1. 2002
2. 2011
3. 2012
4. 2014

Вопрос №4.
Принцип приоритетности в прокате означает … 



Варианты ответов:
1. прокат тех названий, которые театр считает для себя программными
2. ориентация театра на зрительский спрос
3. прокат всех названий афиши, когда средняя частота представления любого названия в год по

возможности одинакова для всех них
4. ориентацию на возраст зрителя

Вопрос №5.
Если в качестве основания рассматривать реализацию различных функций рекламы, к ее видам не
относится …

Варианты ответов:
1. информирующая
2. увещевательная
3. напоминающая
4. телевизионная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.4»
Темы рефератов по дисциплине "Экономические основы театрального дела":
1.Социальные функции художественной культуры.
2.Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3.Театр как социальный институт.
4.Нормативно-правовая база театрального дела.
5.Коммерческие и некоммерческие организации.
6.Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7.Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8.Устав театра, его структура.
9.Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств. 10.Социально-
экономическая сущность субсидирования театра.
11.Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12.Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13.Эластичность цены театрального билета.
14.Цена билета как социальный регулятор потребления.
15.Применение скидок и специальных цен в театре.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «УК-2.5»
Занятия проводятся в интерактивной форме.
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Маркетинговая среда театра: проблемы формирования и развития.
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Организационно-правовые формы театрального дела в России.
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Принципы и практика формирования театральных трупп в России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Эссе для формирования «УК-2.6»
Темы эссе по дисциплине "Экономические основы театрального дела":
1.Планирование и организация творческо - производственного процесса в театре.
2.Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров. Смежные права исполнителей.
3.Трудовые отношения в театре. Коллективный договор.
4. Развитие сети театров юных зрителей.



5. Организация театра «Колесо» г. Тольятти. Первый театр на хозяйственно-договорной основе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «УК-2.7»
1.Формы ходатайства о взносах.
2.Работа с донорами.
3.Виды доноров.
4.Клубы друзей организаций исполнительских искусств.
5.Благотворительные фонды в сфере культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «УК-2.8»
Темы рефератов по дисциплине "Экономические основы театрального дела":
1.Идеология и технология фандрейзинга в театре.
2.Структура театральной аудитории.
3.Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
4.Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
5.Производственно-финансовый план театра.
6.Смета доходов и расходов театрального проекта.
7.Формы и методы продвижения театральных билетов.
8.Виды театральной рекламы.
9.Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами
массовых коммуникаций.
10.Авторский договор: структура и содержание.
11. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
12.Специфика трудовых отношений в театре.
13.Содержание трудового договора.
14.Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
15.Социальная защита творческих работников театра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «УК-2.9»
Занятия проводятся в интерактивной форме.



Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Принципы и способы планирования деятельности Императорских драматических театров и МХТ
(сравнительная характеристика).
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Основные положения Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации
на период до 2020 года
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Становление инфраструктуры театрального тела России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Организационно-правовые основы театрального дела

1. Социальные функции художественной культуры. Культурная политика.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта.
4. Театр как социальный институт. Социальные функции российского театра на различных этапах
развития общества.
5. Гражданское законодательство Российской Федерации.
6. Юридические и физические лица.
7. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы.
8. Учредитель, учредительные документы.
9. Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре.

Тема 2. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств
10. Виды театрального искусства и виды театров.
11. Театры- как организации различных видов собственности.
12. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры, антреприза.
13. Структура и функции подразделений театров разных видов.
14. Концертные организации, их сеть и основные принципы структурного построения.
15. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств.
16. Структура кино- и телестудий, их отношения с театрами.

Тема 3. Основы ценообразования в театре
17. Соотношение спроса и предложения на рынке.
18. Ценовая эластичность.
19. Психологические основы ценообразования.
20. Ценовая политика.
21. Цена билета как социальный регулятор потребления.
22. Платежеспособный спрос.



Тема 4. Финансирование театров
23. Причины необходимости экономической поддержки театра.
24. Система финансирования театров и других организаций культуры в России в контексте
многообразных систем финансирования социальной сферы за рубежом.
25. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования
театров – государственных (муниципальных) учреждений.
26. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
27. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Тема 5. Фандрейзинг в театре
28. Психологические и деловые мотивы спонсорства.
29. Психологические и деловые мотивы меценатской помощи.
30. Стратегия фандрейзинга.
31. Субсидии фондов.
32. Базы данных, анализ списка потенциальных доноров.
33. Формы ходатайства о взносах.
34. Работа с донорами. Виды доноров.
35. Клубы друзей организаций исполнительских искусств.
36. Благотворительные фонды в сфере культуры

Тема 6. Маркетинг в театральном деле
37. Социально-демографические характеристики аудитории.
38. Структура аудитории театра.
39. Стратегия и концепция маркетинга.
40. Маркетинговый инструментарий.
41. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
42. Автономность культурного продукта.

Тема 7. Планирование в театре
43. Производственно-финансовый план театра.
44. Смета доходов и расходов.
45. Статьи доходов, их структура.
46. Статьи и структура расходов.
47. План репертуарного предложения.
48. Частотное планирование текущего репертуара.
49. Этапы планирования и организация подготовки новых постановок.
50. Технология планирования и организация подготовки новых постановок.
51. Взаимодействие внутритеатральных подразделений и отношения с внешними партнерами

Тема 8. Организация показа спектаклей
52. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ.
53. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.
54. Формы и методы продвижения театральных билетов.
55. Виды и формы рекламы.
56. Абонементная система.
57. Современные технологии ведения билетного хозяйства.
58. Формы и направления деятельности по связям с общественностью.
59. Имидж театра, проекта.

Тема 9. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав
60. Авторское право и смежные права.
61. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире.
62. Авторский договор.
63. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения.
64. Защита авторских и смежных прав.
65. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления.



66. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной
основе.
67. Права исполнителей.

Тема 10. Трудовые отношения в театре. Коллективный договор
68. Творческие работники театров.
69. Специфика трудовых отношений в театре.
70. Критерии и условия формирования творческих составов.
71. Проблемы формирования труппы в театрах различных видов и типов.
72. Понятие трудового договора.
73. Стороны трудового договора.
74. Заключение трудовых договоров.
75. Особенности трудового договора театра с творческими работниками.
76. Системы и формы заработной платы в театрах различных форм собственности и
организационно-правовых форм.
77. Социальная защита работников театра. Функции служб занятости. Театральная биржа.
78. Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий творческих работников театров.
79. Понятие коллективного договора.
80. Трудовой договор как регулятор социально-трудовых отношений в организации.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Безрутченко
Ю.В.

Маркетинг в
социально-
культурном
сервисе и туризме

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75219.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гришина В.Т.
Дробышева
Л.А.
Дашкова Т.Л.
Козлова Н.П.
Матвеева
О.З.
Матвеев
Э.Ю.
Меликян
О.М.
Морозов
Ю.В.
Пахомкин
Ю.В.
Романович
В.К.
Солдатова
Н.Ф.

Маркетинг в
отраслях и сферах
деятельности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85166.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Васильев
Г.А.
Деева Е.М.

Управление
сервисными
продуктами в
маркетинге услуг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71172.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Шабашова
Л.А.

Управленческая
экономика

Университет
экономики и
управления

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/83943.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Пугачев В.П. Планирование

персонала
организации

Вузовское образование 2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/74954.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75219.html
http://www.iprbookshop.ru/85166.html
http://www.iprbookshop.ru/71172.html
http://www.iprbookshop.ru/83943.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html


8.2.2 Панина З.И.
Виноградова
М.В.

Организация и
планирование
деятельности
предприятия
сферы сервиса

Дашков и К 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85138.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Костюченко
Т.Н.
Ермакова
Н.Ю.
Орел Ю.В.
Вайцеховская
С.С.
Тельнова
Н.Н.
Сидорова
Д.В.
Черемных
М.Б.

Организация и
планирование
деятельности
предприятий
сервиса

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
Секвойя

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/76044.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 сост.
Сафаралиев
Б.С.

Связи с
общественностью
в социально-
культурной
деятельности

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/70465.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Барабаш С.Б. Методы принятия
оптимальных
решений в
экономике

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/87135.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/85138.html
http://www.iprbookshop.ru/76044.html
http://www.iprbookshop.ru/70465.html
http://www.iprbookshop.ru/87135.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


