
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Факультет социально-культурной деятельности 

Кафедра культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой 

культурно-досуговой деятельности  

Жарков А.Д. ____________ 

 

«20» января 2016г 

 

 

Фонд оценочных средств 

по дисциплине: «Технологии организации праздничных программ» 

Направление подготовки: 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» 

Программа: «Продюсирование и постановка культурно-досуговых 

программ» 

Квалификация: магистр 

Форма обучения: очная / заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-2016 



 2 

Перечень компетенций 

 

ПК-9 Уметь самостоятельно проектировать социально-культурную 

деятельность на основе изучения запросов, интересов и с 

учетом возраста, образования, социальных, национальных, 

гендерных различий групп населения  

 

Знать: Уметь: Владеть: 

- основные этапы 

технологии социально-

культурного 

проектирования; - 

приоритетные 

направления социально-

культурного 

проектирования;  

- современную социально-

культурную ситуацию, ее 

основные проблемы    

- формулировать 

гипотезы решения 

социально-культурных 

проблем;  

- разрабатывать 

социально-культурный 

проект на основе 

изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий 

групп населения  

- навыками 

исследования, 

диагностики и оценки 

запросов, интересов 

населения с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий;  

- технологиями 

разработки и внедрения 

социально-культурных 

проектов   
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Вопросы для рубежного контроля 

 

1. Интеллектуальный  монтаж «аттракционов» в коммуникативном 

процессе перцептивного восприятия. 

2. Лидерские функции музыкальной драматургии в технологии 

постановки праздничных программ; 

3. Метафизический анализ художественного образа; 

4. Приемы драматических техник в создании художественного образа, 

закрепляющие драматический эффект; 

5. Темпо-ритмическая организация сценического действия праздничных 

программ; 

6. Технологические основы имажитивного творчества в технологии 

постановки праздничных программ; 

7. Художественный монтаж «аттракционов»: «два кадра», драпировка, 

теневой театр, «черный кабинет»; 

8. Эвритмический метод работы с музыкой при постановке 

праздничных программ; 
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Критерии оценки за рубежный контроль 

 

Допущен / Не 

допущен 
Критерии оценки 

«Зачтено» 

(допущен) 

соответствует 

баллам: 

(от 9-10 баллов)   

Ставится в том случае, если магистрант написал 

реферат в соответствии требованиями кафедры КДД 

МГИК, по его оформлению и содержанию. Не 

пропускал занятия, выполнял все задания 

преподавателя, написал все конспекты, участвовал в 

семинарах и коллоквиумах. Проявлял интерес и 

активность в освоении дисциплины. 

«Зачтено» 

(допущен) 

соответствует 

баллам: 

(от 7-8 баллов)  

Все то же, но пропускал занятия, реферат имеет 

ошибки в оформлении и содержании. 

«Зачтено» 

(допущен) 

соответствует 

баллам: 

(6 баллов)  

Ставится в том случае, если магистрант не активно 

участвовал в семинарах и коллоквиумах, пропускал их 

и не проявлял интерес к освоению дисциплины. 

«Не зачтено» (не 

допущен) 

соответствует 

баллам: 

(от 0-5 баллов)  

Ставится е том случае, если магистрант не предоставил 

реферат, пропускал занятия, не участвовал в 

семинарах, проявлял недисциплинированность или 

хамство по отношению к педагогам, сокурсникам. 
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Примерный перечень вопросов: 

Зачет (Экзамен) 

1. Особенность моделирования художественного образа в праздничной 

программе. 

2. «Действие» - ключевое понятие драматургии. 

3. Виды драматургии (вертикаль). 

4. Сценарий – литературная форма драматургии праздничной программы. 

5. Специфика сюжетно-текстовой основы сценария праздничной 

программы. 

6. Специфика сценарно-драматургической организации в зависимости от 

видов (форм) праздничных программ (спектакль-дивертисмент, гала-

концерт, перфоманс и т.д.). 

7. Функция документального материала и его использование в сценарии 

праздничной программы (публицистические праздничные программы) 

8. Интерактив в композиции сценария праздничной программы. 

9. Технология моделирования сценария праздничной программы. 

10. Идейно-тематический и художественный синтез замысла сценария 

праздничной программы. 

11. Специфика сюжетного построения сценария праздничной программы. 

12. Понятие о режиссерско-постановочной экспликации. 

13. Функция музыки в оформлении праздничной программы. 

14. Монтаж – творческий метод организации сценарного материала 

праздничной программы. 

15. Характеристики основных этапов режиссерской деятельности в 

процессе постановки праздничной программы. 

16. Стратегия руководства творческим процессом постановки праздничной 

программы. 

17. Тактика руководства творческим процессом. 

18. В чем заключается рекламно-информационная работа. 
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19. Организационный этап подготовительного периода руководства 

творческим проектом. 

20. Стратегия руководства творческим процессом постановки 

праздничных программ (1-й и 2-й этапы). 

21. Организационный период подготовительного этапа руководства 

проектом. 

22. Методы обеспечения творческого процесса (маркетинг, фандрейзинг). 

23. Формы руководства постановочным процессом. 

24. Методы управления творческим процессом постановки праздничных 

программ. 

25. Коммуникативный процесс в рамках субъектно-объектно-

субъективных отношений в творческом процессе постановки 

праздничных программ. 

26. Методы формирования репертуарного предложения в реализации 

постановки праздничной программы. 

27. Составляющие режиссерско-постановочного обеспечения творческого 

процесса постановки праздничных программ. 

28. Методическое обеспечение руководством проекта. 

29. Выразительные средства в постановке праздничных программ. 

30. Художественный образ и принцип его моделирования в праздничной 

программе. 

31. Особенность организационно-художественной функции продюсера. 

32. Интеллектуальная и творческая функция продюсера. 

33. Понятие «художественность» и его проявление в качественной 

характеристики праздничных программ. 

34. Художественный вкус и его реализация в творческом процессе 

постановки праздничной программы. 

35. Эмоционально-выразительные средства зрелищного общения. 

36. Монтаж – творческий метод режиссуры (виды художетсвенного 

монтажа). 
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37. Интеллектуальный монтаж – творческий метод эмоционального 

воздействия на зрителя. 

38. Функциональная роль структурных элементов композиции 

(горизонталь драматургии) праздничной программы. 

39. Содержательная составляющая режиссерской партитуры. 

40. Роль монтажного листа в организации творческого процесса 

постановки праздничной программы. 
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Критерии оценки 

В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программы 

предполагает следующие оценки знания: 

 

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен 

продемонстрировать знания и умения, соответствующие современному 

уровню технологии создания праздничных программ; 

владеть понятийным аппаратом, спецификой сценарной драматургии и 

режиссуры пластико-хореографических  программ; 

 

Критерии рейтинговой оценки на экзамене: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант показал глубокое и полное 

знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, показавший полное знание 

основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, показавший при 

ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, 

допустивший отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью 

преподавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать 

правильные ответы на вопросы экзаменационного билета. 
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Рекомендации к самостоятельной работе. 

Практические задания студент выполняет самостоятельно, опираясь на 

содержание лекционного курса, семинарских и практических занятий, а так 

же рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) указанную в 

программе. Разрабатывает режиссерско-постановочное обеспечение 

(режиссерскую партитуру), методическое обеспечение руководства проектом 

в письменной форме. Музыкальное оформление программы представляют на 

аудионосителях. Студенты заочной формы обучения представляют 

практические задания на зачетно-экзаменационных сессиях в письменной 

форме.  

 Кроме того, часы самостоятельной работы также предусматривают 

приобретение студентом навыка постановочной работы: 

- уметь обосновать музыкально-драматургическую мысль с идеей 

пластического действия; 

- уметь использовать лексический модуль любого хореографического жанра 

в сценической практике; 

- уметь моделировать композиционное построение эпизода, мизансцены по 

сценическим законам драматургии действия; 

- приобрести ощущение формы и чувство стиля драматургии. 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов 

 

Формой контроля самостоятельной работы является оценка работы 

студентов на практических занятиях. 

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной 

работы предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 15 баллов – студент получает при выполнении 

следующих условий:  

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

курсу;  

 - умение находить требующуюся информацию, анализировать и 

интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского 

занятия; 

 - умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала,  

соотносить новый материал с пройденным;  

 - наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно 

студентом; 

 - умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать 

ее;  

 - умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме 

 - оформление конспектов в соответствии с требованиями 

10 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 - выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 - использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

изучаемой теме;  

 - умение достаточно полно раскрыть тему;  

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 - выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 - умение достаточно полно раскрыть тему. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: 

учебник. – М.: МГУКИ, 2007. 

2. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: учебник. – М.: 

МГУКИ, 2009.  

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

деятельности: учебник. – М.: МГУКИ, 2012. 

4. Жаркова А.А. Технологии организации праздничных программ: учебное 

пособие. – М., МГУКИ, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

№ Литература 

1  

Жарков, А. Д. 

   Технология культурно-досуговой деятельности : учеб. пособие для 

студентов вузов культуры и искусств / А. Д. Жарков ; Моск. гос. ун-т 

культуры. - М. : МГУК, 1998. - 247 с. - ISBN 5-85652-056-4 : 25-.  

2  

Жарков, А. Д. 

   Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, 

технологии : Учеб. пособие для вузов культуры и искусств. Ч.1 / А. Д. 

Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 187 

с. - Библиогр.: с.185-186. - ISBN 5-94778-046-1 : 31-80-.  

3  

Жарков, А. Д. 

   Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, 

технологии : учеб. пособие для вузов культуры и искусств. Ч.2 / А. Д. 

Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; А. Д. Жарков. - М. : 

МГУКИ, 2004. - 215 с. - Библиогр.: с. 212-213. - ISBN 5-94778-046-1 : 42-.  

4  

Макки, Р. 

   История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, 

писателей и не только [Текст] : [учебник] : пер. с англ. / Р. Макки. - 4-е 

изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2012. - 455 с. - ISBN 978-5-91671-183-7 : 

508-53.  
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5  

Тульчинский, Григорий Львович. 

   Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Тульчинский Григорий Львович, Лохина Татьяна 

Евгеньевна, Герасимов Сергей Викторович ; Г. Л. Тульчинский, С. В. 

Герасимов, Т. Е. Лохина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва : Планета музыки, 

2010. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиогр. : с. 375-379. - ISBN 978-5-8114-0956-3 : 349.91.  

6  

Горюнова, И. Э. . 

   Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / И. Э. Горюнова ; 

Ирина Горюнова. - Москва : Композитор, 2009. - 204 с. [12] л. ил. : ил. ; 

24. - Текст рус. и англ. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-7379-0384-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: засл. арт. России, доцент кафедры КДД Корякина Г.М. 
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Требование к рабочей тетради 

Рабочая тетрадь студента - дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной работы обручающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Используется в дополнении к лекциям, семинарам  и практическим занятиям.   

Цель: закрепление полученной информации в памяти, вооружение 

необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Первой и важнейшей задачей при слушании лекции является 

осмысление излагаемого в ней материала. 

Осмысленному слушанию лекции существенно помогает 

предварительное ознакомление с материалом по имеющейся литературе, а 

также хотя бы беглый просмотр записей предшествующих лекций по 

данному курсу. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. 

В процессе слушания студент должен разобраться в том, что излагает 

преподаватель; обдумать сказанное им; связать новое с тем, что уже известно 

студенту по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных книг и статей.  

Образец примерного содержания конспекта лекции: 

- тема лекции, 

- основные вопросы лекции, 

-  новые термины и их научные определения, 

- аргументация главных вопросов, 

- яркие примеры и выводы. 

Конспект записывается кратко если по курсу имеется соответствующая 

литература (учебник, учебное пособие, методические рекомендации по 

изучению дисциплины и т. д.). В случае, если лекция – единственный 

источник информации, запись должна быть более подробной. 
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Требования к написанию конспектов лекций 

 

Конспект лекций, сделанный во время лекционных занятий – главный 

источник при подготовке к зачету. Но для более полного развернутого ответа 

следует привлекать дополнительные источники: комплекс учебно-

методической литературы: учебники, учебные и методические пособия; 

статьи из периодических и продолжающихся изданий, новейшие 

практические руководства, электронные ресурсы и т. д.  

При подготовке к ответу необходимо: 

- продумать содержание вопроса, уточнить круг проблем, требующих 

раскрытия; 

- выработать структуру ответа на вопрос, способствующую его 

наиболее полному и логичному освещению; 

- уделить особое внимание фактологической стороне вопроса и его 

хронологии; 

- выделить (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в рамках 

изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий, 

особенности их теоретико-методологических подходов к трактовке данного 

вопроса, характер аргументации; 

- при подготовке к зачету целесообразно разработать в соответствии с 

определенной структурой проблемы краткий план-конспект ответа, 

включающий основные необходимые сведения. 

Отличный ответ – краткий, четко изложенный ответ с выделением 

главного и второстепенного. Закончив ответ, будущий бакалавр должен быть 

готов ответить на дополнительные вопросы преподавателя.  

При оценке знаний на зачете обязательно учитывается степень 

активности, характер и результаты всей совокупной работы по усвоению 

курса, в том числе и оценка работы их на семинарских и практических 

занятиях, оценка выполнения творческих упражнений и этюдов, оценка 

работы по организации творческих показов и т. д. 
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Рекомендации к самостоятельной работе. 

Практические задания студент выполняет самостоятельно, опираясь на 

содержание лекционного курса, семинарских и практических занятий, а так 

же рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) указанную в 

программе. Разрабатывает режиссерско-постановочное обеспечение 

(режиссерскую партитуру), методическое обеспечение руководства проектом 

в письменной форме. Музыкальное оформление программы представляют на 

аудионосителях. 

 Кроме того, часы самостоятельной работы также предусматривают 

приобретение студентом навыка постановочной работы: 

- уметь обосновать музыкально-драматургическую мысль с идеей 

пластического действия; 

- уметь использовать лексический модуль любого хореографического жанра 

в сценической практике; 

- уметь моделировать композиционное построение эпизода, мизансцены по 

сценическим законам драматургии действия; 

- приобрести ощущение формы и чувство стиля хореографической 

драматургии. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: 

учебник. – М.: МГУКИ, 2007. 

2. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: учебник. – М.: 

МГУКИ, 2009.  

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

деятельности: учебник. – М.: МГУКИ, 2012. 

4. Жаркова А.А. Технологии организации праздничных программ: учебное 

пособие. – М., МГУКИ, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

№ Литература 

1  

Жарков, А. Д. 

   Технология культурно-досуговой деятельности : учеб. пособие для 

студентов вузов культуры и искусств / А. Д. Жарков ; Моск. гос. ун-т 

культуры. - М. : МГУК, 1998. - 247 с. - ISBN 5-85652-056-4 : 25-.  

2  

Жарков, А. Д. 

   Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, 

технологии : Учеб. пособие для вузов культуры и искусств. Ч.1 / А. Д. 

Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 187 

с. - Библиогр.: с.185-186. - ISBN 5-94778-046-1 : 31-80-.  

3  

Жарков, А. Д. 

   Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, 

технологии : учеб. пособие для вузов культуры и искусств. Ч.2 / А. Д. 

Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; А. Д. Жарков. - М. : 

МГУКИ, 2004. - 215 с. - Библиогр.: с. 212-213. - ISBN 5-94778-046-1 : 42-.  

4  

Макки, Р. 

   История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, 

писателей и не только [Текст] : [учебник] : пер. с англ. / Р. Макки. - 4-е 

изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2012. - 455 с. - ISBN 978-5-91671-183-7 : 

508-53.  
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5  

Тульчинский, Григорий Львович. 

   Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Тульчинский Григорий Львович, Лохина Татьяна 

Евгеньевна, Герасимов Сергей Викторович ; Г. Л. Тульчинский, С. В. 

Герасимов, Т. Е. Лохина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва : Планета музыки, 

2010. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиогр. : с. 375-379. - ISBN 978-5-8114-0956-3 : 349.91.  

6  

Горюнова, И. Э. . 

   Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / И. Э. Горюнова ; 

Ирина Горюнова. - Москва : Композитор, 2009. - 204 с. [12] л. ил. : ил. ; 

24. - Текст рус. и англ. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-7379-0384-8.  
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