


Требования к написанию конспектов: 

 

 - конспекты должны соответствовать научным трудам Жаркова А.Д., 

Жарковой Л.С., Жарковой А.А.;  

 - содержать терминологию и цитаты ведущих ученых кафедры 

культурно-досуговой деятельности МГИК; 

 - ориентироваться на научные источники ученых факультета СКД 

МГИК; 

 - конспекты не должны отходить от заданной тематики; 

 - должны быть написаны «от руки», в печатном варианте не 

принимаются; 

 - в конце конспекта необходимо сделать свой, авторский вывод; 

 - конспекты записываются в индивидуальной тетради (блокноте) 

соответствующей преподаваемой дисциплине. 

 

 

У научного языка есть своя специфика, отличающая его от обыденного 

языка. Необходимость в создании особого языка науки обусловлена тем, что 

живой естественный язык очень сложен, использует многозначные слова, 

подтексты и контексты. Наука нуждается в более четкой знаковой системе, 

чтобы гарантировать определенный уровень общезначимости смысла, 

взаимопонимания между учеными. В идеале язык науки стремится к 

однозначности, чтобы одно слово (термин) содержало только одно значение.  

Существуют следующие основные стили, которые употребляются в 

письменных научных текстах: академический, полемический, 

публицистический, научно-популярный, дидактический.  

Научный стиль – функциональный стиль речи, литературного языка, 

которому присущ ряд особенностей, таких как монологический характер 

высказываний, строгий отбор и нормированность языковых средств. Для 

научной речи характерны такие стилевые черты, как логичность, 

подчеркнутая строгость изложения, точность, ясность, объективность, 
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информационная (смысловая) емкость и ряд других черт. В конечном счете, 

стиль научных работ определяется их содержанием и целями научного 

сообщения: по возможности точно и полно объяснить факты, показать 

причинно-следственные связи между явлениями, выявить закономерности 

исторического развития и т. д. 

В первую очередь научный стиль характеризуется логической 

последовательностью изложения, упорядоченной системой связей между 

частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости при 

сохранении насыщенности содержания.  

Логичность – это наличие смысловых связей между единицами текста. 

Каждое предложение или высказывание логически соединено с 

предшествующей и последующей информацией. 

Последовательностью обладает только такой текст, который разбит 

на отдельные смысловые отрезки, отражающие движение мысли от частного 

к общему или от общего к частному; выводы в тексте вытекают из основного 

содержания и не противоречат ему. 

Ясность, как качество научной речи, предполагает понятность, 

доступность. По степени доступности научные, научно-учебные и научно-

популярные тексты различаются, имея специфические особенности 

излагаемого материала и способы его языкового оформления. 

Точность научной речи предполагает однозначность понимания, 

отсутствие расхождения между означаемым и его определением. Поэтому в 

научных текстах слова используются преимущественно в их прямом 

значении, нельзя употреблять расплывчатые и двусмысленные 

высказывания. 

Разновидностями научных текстов являются: планы, тезисы, 

конспекты, рефераты, статьи, монографии, научно-исследовательские работы 

(курсовые, диссертационные), отчеты о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработках и т. д. Рассмотрим основные разновидности 
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научных текстов, которые наиболее часто создаются аспирантами в процессе 

учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

Принципы составления плана 

Готового текста Создаваемого текста 

 установление членения текста на 

смысловые блоки; 

 определение главной мысли 

каждого выделенного смыслового 

блока; 

 формулирование пункта плана, 

отличающего то существенное, что 

связывает его с другими частями 

текста в логическое целое. 

 прогнозирование структуры 

создаваемого текста через его 

трехчастность (введение, основная 

часть, заключение); 

 определение главной мысли 

каждой части; 

 установление круга важных 

вопросов в составе каждой части; 

 формулирование пунктов и 

подпунктов плана, составляющих в 

целом логическое единство. 

  

Планы бывают двух типов: простой (состоит из основных пунктов в 

виде перечня основных вопросов) и сложный (включает в себя основные 

пункты в виде глав, параграфов и подпункты, которые конкретизируют и 

детализируют содержание). 

 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и 

письменной фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого 

на слух текста. При конспектировании происходит свертывание, компрессия 

первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта.  

Конспект (от латинского «conspect» – обзор, изложение) представляет 

собой разновидность текста научного стиля, в котором представлен 

систематизированный набор логически взаимосвязанных записей на основе 

какого-либо источника. Подобным источником могут служить учебные 

лекции, печатные тексты (книги, статьи и т. д.) или электронные ресурсы.  

Главное назначение любого конспекта – в кратких формулировках 

отражать и обобщать наиболее важные положения изучаемого произведения; 
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связывать новую информацию с уже известной и обеспечивать 

содержательную, смысловую и структурную целостность материала. 

Конспект показывает внутреннюю логику изложения; содержит основные 

выводы, факты, доказательства, приемы; отражает отношение составителя к 

источнику. В конспекте важно отразить: о чем говорится; что утверждается; 

как доказывается. 

Можно сказать, что конспект – это расширенные тезисы, дополненные 

рассуждениями и доказательствами, содержащимися в изучаемом 

произведении, а также мысли и соображения составителя этой записи. 

Наконец, конспект включает в себя выписки. В него могут войти отдельные 

места, цитируемые дословно, а также факты, цифры, таблицы и схемы. 

Однако ключевое понятие, применимое к любому конспекту, – это 

систематически обработанная и логически связанная на всем протяжении 

конспектирования источника запись. 

 

 

 

Методика выполнения реферата, доклада, сообщения 

 

Основными структурными частями реферата являются: введение, 

основная часть и заключение. Если реферат представляет собой целостное 

научное произведение, созданное на основе изучения многих источников, 

он должен включать список использованной литературы, приложение 

(схемы, таблицы, графики и т. д.).   

Существует формализованная методика составления рефератов. При 

этом определяется набор сведений (аспектов содержания) которые следует 

извлечь из исходного текста и включить в реферат. Каждый аспект обладает 

своим специфическим набором маркеров – устойчивые словесные обороты 

и словосочетания, однозначно определяющих тот или иной аспект 

содержания.  

Наименование аспекта Маркеры аспекта 
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содержания 

документа 

1. Введение 

1. Краткие сведения об авторе. 

Ученая степень автора, его 

специализация.  

Автор статьи (монографии) – … 

Статья известного отечественного 

библиотековеда, доктора 

педагогических наук, профессора … 

Авторы учебника – 

высококвалифицированные 

специалисты в области …  

Книга видного американского 

социолога … посвящается … 

2. Краткая характеристика 

источника.  

 актуальность проблемы,  

 

 

 

 

 цель и задачи работы.  

 

 

 

Актуальность темы исследования 

обосновывается … 

Актуальность работы определяется 

… 

Тема работы представляется 

актуальной, так как … 

 

Цель настоящей статьи … 

Целью данной работы является … 

Настоящая работа имеет целью … 

В задачи публикации входит … 

К числу основных задач 

исследования относятся … 

Основная задача статьи –  … 

2. Основная часть 

(все существенные положения текста) 

1. Описание сущности излагаемой 

автором проблемы и ее решения. 

В статье всесторонне 

анализируется … 

В монографии обосновывается и 

раскрывается сущность проблемы 

… 

Автором ставится проблема … и 

предлагается способ ее решения. 

На обширном фактическом 

материале показывается … 

Анализ автором множества 

реальных фактов доказывает … 

Данные, собранные и 

проанализированные автором, 

характеризуют … 

2. Особенность (новизна) 

раскрытия проблемы.  

Особенностью предлагаемого 

автором решения проблемы 

является … 
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Особенность раскрытия 

поставленной автором проблемы 

заключается в … 

Новизна разработанной автором 

модели … 

Принципиальное отличие и 

новизна выработанной автором 

концепции заключается в … 

3. Место (база) исследования. Сотрудниками РГБ предложен … 

Преподаватели МГУКИ 

разработали … 

На базе Рязанской областной 

детской библиотеки проведен … 

4. Методы исследования. В данной работе использовались 

такие методы, как … 

Исследование предполагало 

комплексное использование таких 

методов,  как … 

Применение таких методов, как 

… дало возможность (позволило) … 

5. Научная и практическая 

ценность работы. 

Статья посвящена малоизученной 

научной проблеме … 

Принципиальное отличие 

подхода, который отстаивает автор, 

заключается в … 

Впервые вводится в научный 

оборот … 

Научная ценность работы 

обусловлена … 

Практическая значимость 

исследования определяется … 

Даются практические 

рекомендации … 

 Описываются рекомендации по 

практическому применению … 

3. Заключение 

1. Результаты, достигнутые 

автором.  

Результаты показали следующее 

… 

Из полученных результатов видно 

… 

Основные результаты 

исследования заключаются в 

следующем … 

Полученные результаты … 

позволяют утверждать … 
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2. Выводы, обобщения. Итак, можно сделать вывод, что 

… 

Следовательно, можно 

сформулировать следующие 

выводы …  

В заключение отметим, что… 

Таким образом, можно прийти к 

выводу о том, что ... 

На основании проведенного 

исследования можно сделать 

следующие выводы… 

3. Резюме референта. Резюмируя предшествующие 

рассуждения… 

Подводя итоги нашего анализа, 

следует констатировать … 

Подытоживая сказанное … 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на 

какую-либо тему, информация о каком-либо событии. 

Работать над сообщением рекомендуется в следующей 

последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

•хорошо продумать и составить план сообщения; 

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, 

систематизировать аргументы в его защиту или против. 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на 

совершенствование умений самостоятельно работать с научной литературой, 

с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического 

мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование 

профессиональных качеств личности аспиранта. 
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Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

1. Авторское право в российском шоу-бизнесе. 

2. Влияние аудитории на технологию постановки эстрадно-концертной 

программы. 

3. Выразительные средства шоу-программ 

4. Выразительные средства эстрадно-концертной программы. 

5. Жанры эстрадного искусства. 

6. Значение музыки в эстрадно-концертной программе. 

7. История зарубежной эстрады. 

8. История отечественной эстрады. 

9. Методика проведения анализа эстрадно-концертной деятельности 

10.Методика создания концертного номера и программы. 

11.Модели эстрадно-концертной программы. 

12.Номер – ведущий компонент эстрадного искусства (примеры 

отечественной и зарубежной эстрады). 

13.Обзор современных концертов в культурно-досуговой деятельности: в 

учреждениях культуры, на телевидении. 

14.Особенности ведения переговоров, как один из компонентов 

продюсирования. 

15.Особенности драматургии эстрадно-концертной программы. 

16.Особенности постановки эстрадно-концертной программы в 

зависимости от сценической площадки и целевой аудитории. 

17.Особенности продюсерской деятельности 

18.Особенности эстрадно-концертной программы в социальных 

учреждениях: домах инвалидов, домах ветеранов, детских домах и т. п. 

19.Особенности эстрадно-концертной программы для детей. 

20.Пластико-хореографические эстрадно-концертные программы. 
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21.Постановка эстрадно-концертной программы в детских культурно-

досуговых и образовательных учреждениях. 

22.Продюсирование как понятие 

23.Промоутерская направленность в деятельности продюсера 

24.Раскрытие понятий: эстрада, концерт, эстрадно-концертная программа. 

Значимость эстрадно-концертных программ на современном этапе 

культурно-досуговой деятельности. 

25.Система адаптации продюсера в творческом коллективе. 

26.Современные инновационные тенденции в постановке и 

продюсировании эстрадно-концертной программы. 

27.Социальные функции эстрадно-концертных программ. 

28.Специфика постановки и продюсирования эстрадно-концертной 

программы для детей. 

29.Специфика продюсирования эстрадно-концертной программы. 

30.Специфические черты эстрадного искусства. 

31.Сравнительный анализ продюсирования современных эстрадно-

концертных программ. 

32.Сравнительный анализ продюсирования эстрадных проектов в 

российском шоу-бизнесе. 

33.Стратегия продвижения эстрадно-концертной программы. 

34.Сущность продюсерской деятельности в зарубежном шоу бизнесе. 

35.Сущность продюсерской деятельности в отечественном шоу бизнесе. 

36.Сценические формы эстрадного искусства. 

37.Теоретические основы создания эстрадного искусства. 

38.Технология постановки и продюсирования эстрадно-концертных 

программ. 

39.Технология постановки концерта. 

40.Технология постановки эстрадно-концертной программы. 

41.Технология эстрадно-концертных программ. 

42.Традиционные основы эстрадного искусства. 
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43.Финансовые и правовые аспекты деятельности продюсера 

44.Характеристика основных жанров эстрадного искусства. 

45.Художественное оформление эстрадно-концертной программы. 

46.Целеполагание в постановке эстрадно-концертных программ. 

47.Экономические основы постановки эстрадно-концертной программы. 

48.Эстрадно-концертная программа, как один из компонентов шоу 

биснеса. 

 

 

Требования к оформлению и защите 

творческого проекта 

 

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, 

которая требует вдохновения и креативности. В основе проекта лежит идея 

по улучшению окружающего мира. Проектирование представляет собой 

полет научно обоснованных, технически осуществляемых 

иэкономическицелесообразных решений.  

Творческий проект должен соответствовать следующим 

характеристикам: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 

четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 

результатов каждого этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации. 
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Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 

из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и 

сочетается с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  

проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 

являются следствием работы авторапо осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора– адекватное выражение осведомленности 

автора в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. 

Владение технологиями, механизмами, формами и методами реализации 

проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

 

Требования к оформлению проекта 

Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

Если проект больше пяти страницу по объѐму, то он имеет оглавление 

с указанием разделов и нумерации страниц. 

Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, 

если авторы использовали литературу – в конце приложен 

библиографический список с указанием автора,названия книги, издательства, 

места и года издания. 

Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 

страниц читабельного текста – описания проекта. 
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Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, 

результаты социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта. 

 

Индивидуальные и групповые творческие задания (проекты): 

 

1. Разработать сценарий эстрадно-концертной программы с учетом его 

реализации в учебной группе, подобрать музыку, составить световую 

партитуру и сценографию. 

2. Осуществить постановку эстрадно-концертной программы. 

3. Участвовать в постановке эстрадно-концертной программы в качестве 

исполнителя, или звукорежиссера, светооформителя, оформителя 

сцены и т.п. 

4. Создать проект по продюсированию эстрадно-концертной программы 

по плану: 

План продюсерского проекта. 

1) Определение темы, идеи, сверхзадачи эстрадно-концертной 

программы. 

2) Выбор целевой аудитории, даты и место проведения. 

3) Отбор участников, эстрадно-концертных номеров и т.п. 

4) Организация репетиционно-постановочно процесса. 

5) Разработка поэтапного продюсирования программы. 

6) Реклама: афиши, флаеры, радио, телевидение, интернет. 

7) Программки, билеты, приглашения. 

8) Описание проведения программы. 

9) Анализ постановочного процесса и проведения программы. 
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Рекомендуемая литература 

для самостоятельной работы аспирантов 

 

Основная литература: 

1. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности. Учебник. – М., МГУКИ, 2012. 

2. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ. Учебник. – 

М., МГУКИ, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Жарков А.Д. Социально-культурные аспекты эстрадного искусства: 

история, теория, технология. Часть II. Учебное пособие. – М., МГУКИ, 

2004. 

2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2007. 

3. Жаркова А.А. Методологические основы парадигмального подхода к 

развитию личности. Монография – М.: МГУКИ, 2009. – 162с. 

4. Жаркова А.Д., Жаркова А.А. Игра как выразительно средство. Научно-

методическое пособие. – М.: Кейп Паблишерс, 2010. – 72с. 

5. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. 

Учебник. – М., МГУКИ, 2010. 

6. Жаркова Л.С. Профессионализм в подготовке кадров для учреждений 

культуры. Монография. – М., МГУКИ, 2007. – 176с. 

7. Инновационные технологии обучении культурно-досуговой 

деятельности. Сб. науч. статей. Вып. 11. – М., МГУКИ, 2014. 

8. Киселева Т.Г. Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность. 

– М., МГУКИ, 2004. 

9. Культурно-досуговая деятельность. Учебник. Под науч.ред. 

А.Д.Жаркова и В.М.Чижикова. – М., МГУК, 1998. 

10. Основы системы Станиславского: Учеб. пособие. / Авторы и 

составители: Киселева Н.В.; Фролов В.Н. – Ростов на Дону, 2000. 

11. Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссерские технологии создания 

культурно-досуговых программ. Монография. – М.: Издательский Дом 

МГУКИ, 2010. – 352с. 

12. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного 

концерта. – М.: Просвещение, 1976. 

 

 

 

 

Составитель: доктор педагогических наук, профессор А.Д. Жарков 

 





1. Формирующие компетенции 

 

1. способность проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать 

программы их развития (ОПК-7) 

2. готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, культурно-досуговую (ПК-2); 

3. способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации (ПК-3); 

4. способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ПК-4). 

 

В результате изучения курса аспирант должен: 

знать: теорию и технологию продюсирования и постановки эстрадно-

концертной деятельности; 

уметь: осуществлять продюсирование, постановку программы и 

исполнение роли конферансье, ди-джея, ведущего концертных, конкурсных, 

игровых, разговорных и т.п. шоу-программ; 

владеть: навыками продюсерской и постановочной деятельности на 

всех стадиях творческого процесса от замысла проекта до его осуществления. 

 

 

2. Перечень оценочных средств 

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Авторское право в российском шоу-бизнесе. 

2. Влияние аудитории на технологию постановки эстрадно-концертной 

программы. 

3. Выразительные средства шоу-программ 

4. Выразительные средства эстрадно-концертной программы. 

5. Жанры эстрадного искусства. 
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6. Значение музыки в эстрадно-концертной программе. 

7. История зарубежной эстрады. 

8. История отечественной эстрады. 

9. Методика проведения анализа эстрадно-концертной деятельности 

10.Методика создания концертного номера и программы. 

11.Модели эстрадно-концертной программы. 

12.Номер – ведущий компонент эстрадного искусства (примеры 

отечественной и зарубежной эстрады). 

13.Обзор современных концертов в культурно-досуговой деятельности: в 

учреждениях культуры, на телевидении. 

14.Особенности ведения переговоров, как один из компонентов 

продюсирования. 

15.Особенности драматургии эстрадно-концертной программы. 

16.Особенности постановки эстрадно-концертной программы в 

зависимости от сценической площадки и целевой аудитории. 

17.Особенности продюсерской деятельности 

18.Особенности эстрадно-концертной программы в социальных 

учреждениях: домах инвалидов, домах ветеранов, детских домах и т. п. 

19.Особенности эстрадно-концертной программы для детей. 

20.Пластико-хореографические эстрадно-концертные программы. 

21.Постановка эстрадно-концертной программы в детских культурно-

досуговых и образовательных учреждениях. 

22.Продюсирование как понятие 

23.Промоутерская направленность в деятельности продюсера 

24.Раскрытие понятий: эстрада, концерт, эстрадно-концертная программа. 

Значимость эстрадно-концертных программ на современном этапе 

культурно-досуговой деятельности. 

25.Система адаптации продюсера в творческом коллективе. 

26.Современные инновационные тенденции в постановке и 

продюсировании эстрадно-концертной программы. 
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27.Социальные функции эстрадно-концертных программ. 

28.Специфика постановки и продюсирования эстрадно-концертной 

программы для детей. 

29.Специфика продюсирования эстрадно-концертной программы. 

30.Специфические черты эстрадного искусства. 

31.Сравнительный анализ продюсирования современных эстрадно-

концертных программ. 

32.Сравнительный анализ продюсирования эстрадных проектов в 

российском шоу-бизнесе. 

33.Стратегия продвижения эстрадно-концертной программы. 

34.Сущность продюсерской деятельности в зарубежном шоу бизнесе. 

35.Сущность продюсерской деятельности в отечественном шоу бизнесе. 

36.Сценические формы эстрадного искусства. 

37.Теоретические основы создания эстрадного искусства. 

38.Технология постановки и продюсирования эстрадно-концертных 

программ. 

39.Технология постановки концерта. 

40.Технология постановки эстрадно-концертной программы. 

41.Технология эстрадно-концертных программ. 

42.Традиционные основы эстрадного искусства. 

43.Финансовые и правовые аспекты деятельности продюсера 

44.Характеристика основных жанров эстрадного искусства. 

45.Художественное оформление эстрадно-концертной программы. 

46.Целеполагание в постановке эстрадно-концертных программ. 

47.Экономические основы постановки эстрадно-концертной программы. 

48.Эстрадно-концертная программа, как один из компонентов шоу 

биснеса. 
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«Московский государственный институт культуры» 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

Индивидуальные и групповые творческие задания (проекты): 

 

1. Разработать сценарий эстрадно-концертной программы с учетом его 

реализации в учебной группе, подобрать музыку, составить световую 

партитуру и сценографию. 

2. Осуществить постановку эстрадно-концертной программы. 

3. Участвовать в постановке эстрадно-концертной программы в качестве 

исполнителя, или звукорежиссера, светооформителя, оформителя 

сцены и т.п. 

4. Создать проект по продюсированию эстрадно-концертной программы 

по плану: 

План продюсерского проекта. 

1) Определение темы, идеи, сверхзадачи эстрадно-концертной 

программы. 

2) Выбор целевой аудитории, даты и место проведения. 

3) Отбор участников, эстрадно-концертных номеров и т.п. 

4) Организация репетиционно-постановочно процесса. 

5) Разработка поэтапного продюсирования программы. 

6) Реклама: афиши, флаеры, радио, телевидение, интернет. 

7) Программки, билеты, приглашения. 

8) Описание проведения программы. 

9) Анализ постановочного процесса и проведения программы. 
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Критерии оценивания практической письменной самостоятельной 

работы и реферата 

•актуальность темы; 

•соответствие содержания теме; 

•глубина проработки материала; 

•грамотность и полнота использования источников; 

•соответствие оформления реферата требованиям. 

Защита:  

1. Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в 

рамках часов  учебной дисциплины или по одному при изучении 

соответствующей темы. 

2. Защита аспирантом предусматривает: 

доклад не более 5-7 минут;  

ответы на вопросы оппонента. 

1. На защите рекомендовано излагать материал, исключая 

непосредственное чтение текста.  

2. Общая оценка выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 

умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 
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«Московский государственный институт культуры» 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятия «продюсирование», «шоу-индустрия». 

2. Шоу-индустрия в условиях рыночных отношений. 

3. Франция (XI в.) как носитель новой общественной идеи. 

4. Развитие джаза за рубежом. 

5. Становление рок-музыки (середина ХХ в.) в Америке.  

6. Мировая арт-индустрия как система.  

7. Основные формы организации мирового искусства.  

8. Роль мировой шоу-индустрии в духовной жизни общества. 

9. Особенности и характерные черты отечественной шоу-

индустрии.  

10. Защита авторских прав. 

11. Профессиональные объединения ведущих компаний-

производителей 

12. Перспективы развития российского шоу-бизнеса. 

13. Шоу-бизнес как «индустрия развлечений». 

14. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса. 

15. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса. 

16. Понятие «художественно-творческая продукция». 

17. Виды и типы художественно-творческой продукции: 

18. Типичная структура творческой фирм.  

19. Искусство как сфера жизнедеятельности общества. 

20. Жанры и виды искусства. 

21. Современное состояние искусства и его влияние на содержание  

деятельности продюсера. 
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22. Основные структурные элементы управления в сфере шоу-

индустрии.  

23. Характеристика управленческих ролей продюсера 

24. Организационное оформление фирмы.  

25. Суть административного управления организаций 

развлекательной сферы.  

26. Понятие и сущность творческо-производственной деятельности. 

27. Основные направления творческо-производственной 

деятельности.  

28. предприятия развлекательной направленности. 

29. Этапы планирования творческо-производственной деятельности: 

30. Взаимодействие административного и художественного 

руководства.  

31. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее 

направление.  

32. деятельности продюсера.  

33. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».  

34. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и 

смежных прав. 

Критерии оценки знаний на зачете. 

 

 Оценка знаний, показанных аспирантами на зачѐте должна 

всесторонне отражать уровень подготовки специалиста, выявлять его 

умение решать конкретные задачи. Критерии оценки знаний 

устанавливаются в соответствии с требованиями к профессиональной 

подготовке, исходя из действующих учебных планов и программ с учетом 

характера конкретной дисциплины, а также будущей практической 

деятельности выпускника.  

Знания оцениваются  по системе – « зачтено», « незачтено».  Оценка 

"зачтено " выставляется аспиранту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагающему, тесно увязывающему теорию с 

практикой. При этом аспирант не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний,  правильно обосновывает принятые 
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решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ.   

 Оценка "незачтено" выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические 

задания  или отказывается от ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: доктор педагогических наук, профессор А.Д. Жарков 

 

 


