


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы экономики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими по-

ложениями экономики культуры, со спецификой хозяйственных отношений в различных об-

ластях культурной деятельности людей, основами их правового регулирования, конкретны-

ми примерами из области экономики культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теоретических основ экономики культуры;  

– исследование законов, в рамках которых происходит формирование и развитие 

культуры в условиях современной рыночной экономики;  

– анализ функционирования различного типа организаций культурной сферы. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Основы экономики»  
        Этап формирования 
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ющей организации сферы 

культуры 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы экономики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия, профиль «Культурный туризм и экс-

курсионная деятельность», очной формы обучения (Б1.Б.5 Основы экономики культуры). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Социология культурной деятельности, Основы музейного права, История культу-

ры, Культурный туризм, Основы менеджмента культуры, Туристическая деятельность и тех-

нология организации туристических маршрутов. 

Результаты изучения дисциплины «Основы экономики» являются теоретической и ме-

тодологической основой для изучения дисциплин: Менеджмент и маркетинг в туристической 

деятельности, Научное проектирование экспозиций, Консервация, реставрация и использо-

вание объектов культурного и природного наследия, а также для прохождения Преддиплом-

ной практики, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Культура как сфера экономических отношений.  

Предмет и метод экономики культуры; место экономики культуры в системе научных 

дисциплин. Понятие экономических отношений. Понятие культуры. Специфика хозяйствен-

ных отношений в сфере культуры: теория и истории вопроса. (Понятия «культурная цен-

ность», «культурное благо»; субъекты экономических отношений в сфере культуры; инфра-

структура культурной деятельности. История формирования экономики культуры как дис-

циплины.) Специфика характера и результатов труда в культуре. Основные элементы и со-

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Тема 1. Культура как сфера экономических отношений. 2 4  5 

Тема 2. «Культура и искусство» как отрасль нацио-

нального хозяйства. 
2 4  5 

Тема 3. Отношения собственности в культуре. 2 6  6 

Тема 4. Организации культуры как хозяйствующие 

субъекты, их правовой статус. 
4 4  6 

Тема 5. Система хозяйствования в культуре, её основ-

ные элементы. 
4 6  5 

Тема 6. Планирование, финансирование, ценообразова-

ние и оплата труда в сфере культуры. 
4 6  6 

ИТОГО: 18 30  33 



держание процесса труда в культуре. Непосредственные и конечные результаты труда в 

культуре (Культурное благо как непосредственный результат культурной деятельности. Ти-

пы культурных благ. Культурная услуга как основная форма культурного блага. Виды до-

ступности культурных услуг). 

 

Тема 2. «Культура и искусство» как отрасль национального хозяйства.  

Понятие и состав сферы культуры, её место в экономике. Понятие, структура и границы 

сферы «культура и искусство» как отрасли национального хозяйства. Принципы и факторы 

размещения организаций культуры. Экономические аспекты современного развития «куль-

тура и искусства». Ресурсный потенциал культуры как отрасли национальной экономики. 

Понятие и виды ресурсов. Ресурсы производства и потребления продуктов культурной дея-

тельности. Ресурсы управления, места расположения, временные, правовые, творческие, ин-

теллектуальные, информационные ресурсы. Информационное обеспечение культурной дея-

тельности. 

 

Тема 3. Отношения собственности в культуре.  

Собственность как политико-экономическая основа хозяйственных отношений. Взаи-

мосвязь экономики и права. Интеллектуальные и вещные права. Право собственности и дру-

гие вещные права: формы собственности; право собственности, право хозяйственного веде-

ния, право оперативного управления. Специфика имущественных отношений в государ-

ственных и муниципальных учреждениях культуры. Особенности процессов разгосударств-

ления и приватизации в культуре. 

 

Тема 4. Организации культуры как хозяйствующие субъекты, их правовой статус.  

Понятие «хозяйствующий субъект». Организации культуры как хозяйствующие субъ-

екты, специфика деятельности организаций культуры как хозяйствующих субъектов. Право-

вой статус организаций культуры: коммерческие и некоммерческие организации культуры; 

отличительные особенности деятельности некоммерческих организаций культуры; права и 

обязанности государственных и муниципальных учреждений культуры и их учредителей. 

Организации культуры как юридические лица. Индивидуальная трудовая деятельность в 

сфере культуры. 

 

Тема 5. Система хозяйствования в культуре, её основные элементы.  

Понятие системы хозяйствования в сфере культуры. Общие и специфические черты хо-

зяйственного механизма организаций культуры. Главный признак и составные элементы 

экономической деятельности организций культуры. Методы управления экономической дея-

тельностью организаций культуры. Подсистемы хозяйственного механизма организаций 

культуры: планирование, финансирование, ценообразование, стимулирование. Историческая 

эволюция системы хозяйствования организаций культуры в нашей стране. 

 

Тема 6. Планирование, финансирование, ценообразование и оплата труда в сфере 

культуры.  

Понятие, принципы и виды планирования; методы, технологические этапы планирова-

ния и плановые показатели. Планирование в сфере культуры. Программы культурного раз-

вития и социокультурные проекты. Планирование в организациях культуры. Модели (типы) 

финансирования культуры. Тенденции финансирования культуры в России. Финансирование 

в сфере культуры. Финансирование организаций культуры. Благотворительность, меценат-

ство и спонсорство в культуре. Использование финансовых средств организациями культу-

ры. Специфика ценообразования в сфере культуры и ценовая политика. Система оплаты тру-

да в организациях культуры. Структура заработной платы в бюджетных учреждениях куль-

туры. Специальные выплаты. 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ТЕСТ № 1 

1.Экономическая теория изучает: 

А: эффективную организацию рыночной экономики 

Б: эффективную организацию производства 

В: эффективную организацию бизнеса 

Г: ценообразование, фискальную политику 

 

2.Фундаментальной проблемой экономической теории является  

А: исследование механизмов спроса и предложения 

Б: изучение факторов, влияющих на максимализацию прибыли фирмы 

В: изучение факторов, влияющих на координацию действий участников производства 

Г: исследование функций цены в рыночной экономике 

 

3.Какой из ниженазванных подходов к решению фундаментальной проблемы эконо-

мической теории отражает потребности современного общества: 

А: предельно либеральной экономики 

Б: социально-регулируемой экономики 

В: относительно либеральной, регламентирующей 

 

4.Основными вопросами экономики являются: 

А: Что? Как? Для кого? 

Б: Что? Почему? В чьих целях? 

В: Почему? Для кого? Как? 

Г: В чьих интересах? Как? Зачем? 

 

5.Культурная сфера с точки зрения экономической теории является: 

А: разновидностью общественного производства 

Б: отраслью народного хозяйства 

В: автономной сферой со своими законами функциями и спецификой 

Г: сектором экономики 

 

6. Специфической особенностью нематериального производства является ситуация 

когда: 

А: издержки производства ниже доходов культурного предприятия; 

Б: издержки производства выше доходов культурного предприятия; 

В: издержки производства обычно приравнены к доходам культурного предприятия 

Г: понятие «издержки» неприемлемо для нематериального производства 

 

7. Стоимость культурных благ и услуг обычно: 

А:O неадекватна их рыночной стоимости; 

Б: тождественна их рыночной стоимости; 

В: определяется выше их рыночной стоимости; 

Г: определяется ниже их рыночной стоимости 

 

8.Согласно законам Энгеля, чем ниже в стране среднестатистический уровень доходов 

домохозяйств, тем: 

А: выше расходы на питание и ниже расходы на культурные нужды; 

Б: выше расходы на культурные нужды и ниже расходы на питание; 



В: ниже расходы на питание и ниже расходы на культурные нужды; 

Г: выше расходы на питание и выше расходы на культурные нужды. 

9.Дотации как один из способов поддержки сферы культуры: 

А: целенаправленно снижают стоимость готового культурного продукта; 

Б: целенаправленно снижают издержки  в процессе производства культурного про-

дукта; 

В: целенаправленно повышают стоимость готового культурного продукта; 

Г: целенаправленно повышают издержки в процессе производства культурного про-

дукта 

 

10. Основная цель нематериального производства состоит в: 

А: получении прибыли и распределении ее между участниками производства; 

Б: получении прибыли и распределении ее на нужды производства; 

В: достижении социально значимых целей и распределении прибыли на данные цели; 

Г: достижении социально значимых целей и распределении прибыли между участни-

ками производства 

 

11. Экономика культуры - это: 

А: прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства экономи-

ческих отношений в общественном секторе экономики; 

Б: прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства экономи-

ческих отношений в некоммерческом секторе экономики; 

В: прикладная наука об основных принципах и инструментах строительства экономи-

ческих отношений в частном секторе экономики 

 

12.Основателем экономики культуры как прикладной науки принято считать: 

А: Д.Кейнса; 

Б: У.Баумоля; 

В: Д.Рескина; 

Г: А.Смита 

 

13. К коммерческим видам культурной деятельности можно отнести: 

А: издательскую деятельность; 

Б: охрану наследия; 

В: музейную деятельность 

 

14. Дефицитные виды культурной деятельности в процессе производства культурных 

благ и услуг ориентируются, прежде всего, на: 

А: деятельность,  которая в качестве приоритетной заявлена в миссии организации 

Б: вкусы и пристрастия потребителей 

В: государственный заказ; 

Г: вкусы и предпочтения конкретных спонсоров 

 

15.Индустрия культуры как сложное целое представляет собой: 

А: индивидуальное производство культурных благ и услуг, имеющее основную цель – 

получение прибыли; 

Б: серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, имеющее основ-

ную цель – получение прибыли; 

В: индивидуальное производство культурных благ и услуг, не имеющее в качестве 

основной цели – получение прибыли; 

Г: серийное, промышленное производство культурных благ и услуг, не имеющее в ка-

честве основной цели  – получение прибыли. 

 

 



16.Индустрия культуры при производстве благ и услуг ориентируется, прежде всего, 

на потребительский спрос со стороны: 

А: конкретного индивиды; 

Б: определенной конкретной группы потребителей; 

В: массового потребителя 

 

17.К видам продукции индустрии культуры можно отнести: 

А: музыкальные инструменты, репродукции, аппаратуру для съемок кинофильмов, 

телевизоры, картины, архивные документы, видеокамеры; 

Б: CD –записи, DVD-записи и аппаратуру для их просмотра, тексты песен, скульпту-

ру, аудиозаписи, кинопленку и фотопленку, произведения народного творчества; 

В: видеомагнитофоны, компьютеры, видеокассеты, трансляцию культурных и развле-

кательных программ по радио и телевидению, кинофильмы 

Г: памятники истории и культуры, музыкальные инструменты, репродукции, журналы 

 

18. «Экономика объема» в индустрии культуры, это ситуация, когда: 

А: чем больше количество произведенной культурной продукции, тем ниже стои-

мость каждой ее единицы; 

Б: чем меньше количество произведенной культурной продукции, тем ниже стоимость 

каждой ее единицы; 

В: чем больше количество произведенной культурной продукции, тем выше стои-

мость каждой ее единицы. 

Г: объем, произведенной культурной продукции не влияет на ее стоимость 

 

19. Феномен «Экономики звезд» - это: 

А: тенденция вложения средств в создание наиболее посредственных культурных 

продуктов; 

Б: тенденция вложения средств в создание наиболее высококачественных культурных 

продуктов; 

В: тенденция вложения средств в создание разнокачественной культурной продукции.  

Г: вложение финансовых средств в неприбыльные культурные продукты  

 

20. Выберите правильный вариант ответа: 

А: Цена культурного продукта высокого качества, произведенного в индустрии куль-

туры приблизительно равна цене культурного продукта среднего качества; 

Б: цена культурного продукта высокого качества, произведенного в индустрии куль-

туры больше цены культурного продукта среднего качества; 

В: цена культурного продукта высокого качества, произведенного в индустрии куль-

туры меньше цены культурного продукта среднего качества. 

 

ТЕСТ № 2 

1.Понятие «культурная индустрия» вводится в научный оборот следующими автора-

ми: 

А: О.Шпенглером и А.Тойнби 

Б: Г.Риккертом и Э.Кассирером 

В: Т.Адорно и М.Хоркхаймером 

Г: Г.Маркузе и  Ю.Хабермас. 

 

2. Классик буржуазного политической экономики А.Смит, считал труд писателей, ак-

теров, музыкантов и т.д. непроизводительным так как: 

А: производительным является только труд земледельцев 

Б: он не реализовывается в предмете или товаре, который может быть продан 

В: производительным является только труд промышленных рабочих 

В: данный класс (социальный слой) не играет решающей роли в производстве 



 

3.Критик смитсианства Ж.Сэй, объяснял специфику нематериального производства 

тем что: 

А: оно производит нематериальный продукт 

Б: оно способно приносить определенную прибыль при обмене на материальные про-

дукты 

В:  он не увеличивает капитал ни предпринимателя, ни государства 

Г: оно не способно приносить прибыль и не подлежит обмену на материальные про-

дукты 

 

4.На какие вопросы пытается  ответить Д.Рескин в трактате: «Радость навеки и ее ры-

ночная цена». 

А: как получить таланты, распределять их работу 

Б: как получить таланты, оплачивать их 

В: как применять труд «талантов», какова его стоимость 

Г: какова стоимость подготовки «таланта», как распределить его работу. 

 

5.Согласно трактату Д.Рескина существует четыре основных стадии художественного 

процесса: 

А: подготовка, создание, распространение, освоение 

Б: создание, потребление,  использование, сохранение 

В: подготовка,  освоение, использование, сохранение 

Г: создание,  распространение, использование, освоение 

 

6.Согласно воззрениям родоначальника западноевропейской теории социальных това-

ров У.Мацолле, социальные товары это -  товары обладающие двумя качествами 

А: общностью и полезностью 

Б: неделимостью и коллективностью 

В: коллективностью и индивидуальностью 

Г: полезностью и неделимостью 

 

7.Что, согласно К.Викселлю, является ценой социальных товаров: 

А: страховые взносы  

Б: бюджетные ассигнования 

В: налоги 

Г: имущество 

Д: дотации, субвенции 

8.Стокгольмская школы выводила необходимость бюджетного финансирования соци-

альных услуг из их: 

А: предельной индивидуальной полезности 

Б: социальной необходимости для общества 

В: коллективного потребления 

Г: индивидуального потребления 

 

9.Укажите  5 базовых постулатов  конкурентного рынка, определяющих механизм 

рыночного равновесия. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 



10.Какой из вышеназванных постулатов наиболее ярко выражает несовместимость 

культурной деятельности с условиями рыночного механизма. 

 _________________________________________________________________________ 

 

11.В качестве важной меры по восстановлению рыночного равновесия Д.Кейнс 

назвал: 

А: увеличение правительственных расходов 

Б: уменьшение правительственных расходов 

В: увеличение числа рабочих мест 

Г: установление благоприятного налогового режима 

 

12. Для какой из групп «благ»  вмешательство государства признается необязатель-

ным: 

А: смешанных 

Б: индивидуальных  

В: социальных 

Г: мериторных 

 

13. Приведите примеры рынка смешанных благ: 

 

 

 

14. Приведите примеры рынка социальных благ: 

 

 

 

15.Приведите примеры рынка факторов производства: 

 

 

 

16. Какие блага, государство, как субъект рынка финансирует в полном объеме: 

А: индивидуальные; 

Б: смешанные 

В: социальные 

Г: мериторные 

 

17. Вставьте пропущенные слова: больше, меньше 

А: Чем  .....  соц. полезность блага, тем ...... участие государства; 

 

18.Чем обуславливается стоимость социальных товаров: 

А: количеством средств, вложенных корпоративными бюджетами; 

Б: спросом и предложением на рынке товаров и услуг 

В: количеством бюджетных средств, вложенных в данный товар 

Г: количеством личных средств, вложенных потребителями в данный товар 

 

19.Смешанные товары и услуги оплачивает: 

А: индивидуальный потребитель 

Б: государство 

В: Корпоративные бюджеты и домохозяйства 

Г: государство и индивидуальный потребитель 

Д: государство и корпоративные бюджеты 

 

20. Под опеку государства должны попадать следующие виды благ: 

А: смешанные, смешанные коммунальные и социальные культурные блага 



Б: только смешанные культурные блага 

В: смешанные, смешанные коммунальные, индивидуальные культурные блага 

Г: социальные культурные блага, индивидуальные культурные блага 

 

ТЕСТ № 3 

1.Болезнь Баумоля (Болезнь цен): 

А: цены на факторы производства увеличиваются быстрее, чем потребительские цены 

на эти блага 

Б: рост цен на смешанные товары и услуги  не является следствием увеличения цен на 

факторы производства 

В: цены на факторы производства отстают от роста потребительских цен на культур-

ные блага и услуги 

Г: рост цен на факторы производства не сопровождается повышением потребитель-

ских цен на культурные блага и услуги 

 

2.Согласно «принципу Поланьи», ограничение рыночных сил государством необхо-

димо по отношению к: 

А: индивидуальным благам 

Б: социальным благам 

В: факторам производства 

Г: смешанным благам 

 

3.На что обменивает государство социальную полезность «фиктивных товаров» 

А: на  бюджетные средства 

Б: на средства домохозяйств 

В: «фиктивные товары» не подлежат обмену 

Г: на средства корпораций 

 

4.Применительно к сфере культуры действие «принципа Поланьи» распространяется 

на: 

А: творческих работников, защиту их прав 

Б: культурное наследие 

В: культурные блага и услуги 

Г: на произведения зрелищной сферы искусства 

5.В соответствии с принципом Боумоля цена смешанных благ и услуг определяется: 

А: суммой  налога 

Б: суммой субсидии 

В: потребительской ценой 

Г: количеством спонсорских и меценатских вложений 

 

6.Сформулируйте  «Принцип соответствия» 

 

 

 

7.Опишите действие «Принципа соответствия» применительно к сфере культуры: 

 

 

8.Государственная поддержка в виде прямого финансирования производства и по-

требления продуктов культуры и/или в виде соответствующих налоговых льгот осуществля-

ется для тех благ, которые являются: 

А: индивидуальными благами 

Б: социальными благами 

В: смешанными благами 

Г: смешанными коммунальными культурными благами 



 

9.Сформулируйте «Принцип прагматического демократизма» 

 

 

 

10.Согласно модели административного распределения общественных средств, сред-

ства государственного бюджета распределяются: 

А: правительственными органами 

Б: независимыми от правительства посредническими организациями 

В: посредством налоговых льгот 

Г: посредством «социальных трансфертов» 

 

11.Согласно модели «денежного голосования» бюджетные средства государство рас-

пределяют: 

А: правительственными органами 

Б: независимыми от правительства посредническими организациями 

В: посредством налоговых льгот 

Г: посредством «социальных трансфертов» 

 

12.В Модели распределения общественных средств «на расстоянии вытянутой руки», 

средства распределяются: 

А: правительственными органами 

Б: независимыми от правительства посредническими организациями 

В: посредством налоговых льгот 

Г: посредством Социальных трансфертов 

 

13.Какая из Моделей распределения финансовых средств, считается наиболее непред-

сказуемой: 

А: административная модель 

Б: модель налогового протекционизма 

В: модель «вытянутой руки» 

Г: модель «денежного голосования потребителей» 

 

 14. Отличительной чертой «Долевых субсидий» является: 

А: Их долгосрочный , длительный характер 

Б: Их краткосрочный, разовый характер 

В: Их значительный объем, по сравнению с другими видами субсидий 

Г: Их незначительный объем, по  сравнению с другими видами субсидий 

 

15. Формами прямого бюджетного финансирования предприятий и негосударствен-

ных некоммерческих организаций являются: 

А: государственный заказ 

Б: налоговые льготы 

В: проектное финансирование 

Г: расходная смета 

 

16. Многоканальное финансирование – это: 

А: система финансирования, при которой организации культуры при реализации сво-

ей миссии ориентируются только на государственную или муниципальную поддержку 

Б: система финансирования, при которой организации культуры при реализации своей 

миссии ориентируются на спонсорскую или меценатскую поддержку 

В: система финансирования, при которой организации культуры при реализации сво-

ей миссии ориентируются как на государственную поддержку, так и на другие виды доходов 

 



Г: система финансирования, при которой организации культуры при реализации своей 

миссии ориентируются на собственные доходы (доходы от реализации услуг, от размещения 

рекламы и т.д.) 

 

17. Квазигосударственные организации – это… 

 

 

 

 

18. Соотнесите вид государственного финансирования сферы культуры и его опреде-

ление: 

1. прямое финансирование 

2. косвенное финансирование 

3. Выделение бюджетных ассигнований и льготных кредитов на содержание государ-

ственных организаций культуры и реализацию культурных проектов; финансирование вне-

бюджетных государственных фондов 

4. Предоставление налоговых льгот организациям, занимающимся определенными 

видами культурной деятельности, лицам творческих профессий, оказывающих безвозмезд-

ную поддержку культурной деятельности 

 

19. Формами прямого финансирования сферы культуры не являются: 

А: льготы по налогу на имущество 

Б: блоковые субсидии 

В: нормативно-целевое финансирование 

Г: льготы деятелям культуры 

Д: льготы по налогу на прибыль 

Е: сметное финансирование 

 

20. Соотнесите вид субсидии и ее определение: 

1. Блоковые субсидии 

2. Возвратные субсидии 

□выделение финансовых средств организациям культуры или авторам культурных 

проектов на покрытие определенных видов расходов 

□ выделение финансовых средств на реализацию культурных проектов, при условии 

ее необязательного возвращения 

 

ТЕСТ № 4 

1.  К прямым участникам культурной деятельности относятся: 

А: потребители культурных благ 

Б: благотворительные фонды и организации 

В: создатели культурных ценностей 

Г: спонсоры 

 

2. Бюджетное финансирование каких организаций культуры является необязатель-

ным: 

А: государственных организаций культуры 

Б: некоммерческих организаций культуры 

В: коммерческих организаций культуры 

Г: неправительственных организаций культуры 

 

3. Какие формы государственной поддержки могут распространяться на косвенных 

участников культурной деятельности: 

 



4. Поддержка потребителей культурных благ может осуществляться в форме: 

А: «Встречных субсидий» 

Б: « Культурных ваучеров» 

В:  «Долевого финансирования» 

Г: доплат к личным доходам 

 

5. Поддержка собирателей и хранителей культурного наследия может осуществляться 

в форме: 

А: «Встречных субсидий» 

Б: « Культурных ваучеров» 

В:  «Долевого финансирования» 

Г: доплат к личным доходам 

 

6. Долевые субсидии предполагают следующее соотношение расходов государствен-

ных  и частных расходов на культурную сферу: 

А: 1: 1 

Б: 1: 3 

В: 1:5 

Г: 1:2 

 

7.Что такое «Встречная субсидия»: 

 

 

 

8. Наиболее распространенной формой поддержки создателей культурных ценностей 

является: 

А: долевое финансирование 

Б: субсидия вызова 

В: финансовая помощь самоуправляемых фондов 

Г: бюджетные ассигнования 

 

9. В чем состоит сущность Некоммерческой организации: 

 

 

 

10. Правовое регулирование деятельности  НКО осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

 

 

11. Каким образом НКО культуры реагирует на изменение рыночной конъюнктуры: 

А: ассортиментными сдвигами 

Б: ассортиментной стабильностью 

В: перемещением капитала из одной отрасли в другую 

Г: изменением профиля деятельности 

 

12. Универсальный способ поддержки государством деятельности НКО: 

А: частичное субсидирование их деятельности 

Б: полное финансирование их деятельности 

В: льготы по налогообложению 

Г: льготы по лицензированию деятельности 

 



13. Может ли НКО культуры осуществлять непрофильную деятельность, если да то 

при каких условиях?: 

 

 

 

14. Укажите, из каких источников формируются финансовые ресурсы НКО: 

 

 

 

15. Финансовая стабильность НКО культуры зависит от: 

А: разумного определения стратегии производства и продаж, приносящей максималь-

ный доход 

Б: эффективного поиска одного источника дохода 

В: разумного определения стратегии производства и продаж, приносящей средне-

уровневый доход 

Г: эффективного поиска различных источников дохода 

 

16. Укажите основные направления деятельности НКО в сфере культуры 

 

 

 

17. Долевое финансирование осуществляется в форме: 

А: нормативов 

Б: регулярных отчислений 

В: трансфертов 

Г: налогов 

 

18. Универсальный трансферт – это: 

А: трансферт, которым бюджет в праве распоряжаться как собственными доходами 

Б: трансферт, предназначенный для выполнения конкретной цели 

В: трансферт, имеющий четкие условия финансирования 

Г: трансферт , не имеющий четких бюджетных нормативов 

 

19. Назовите основные виды целевых трансфертов: 

 

 

 

20. Индивидуальные субсидии, предоставляемые лицам творческих профессий назы-

ваются… 

 

 

 

ТЕСТ   №  5 

1.  Вставьте пропущенные слова: больше , меньше  (по Тросби и Уитерсу) 

А: Неприбыльные предприятия производят   .  .  .   объем услуг, при  

мин. ценах. 

Б: Прибыльные предприятия производят .  .   .        объем услуг, при  макс.ценах 

 

2. Качество услуг, предоставляемых неприбыльным предприятием  

оценивается: 

А: производителем 

Б: прибыльным предприятием 

В: потребителем 



Г: не оценивается вообще. 

 

3. Согласно концепции, Г.Хансмана, модель Тросби и Уитерса реализуется в услови-

ях: 

А: отсутствия ценовой дифференциации 

Б: наличия ценовой дифференциации 

В: свободной конкуренции 

Г: отсутствия свободной конкуренции 

 

4. Согласно критике Э. Уэстом, модели Тросби и Уитерса , к чему приведет увеличе-

ние расходов неприбыльного предприятия: 

А: к возрастанию издержек и понижению уровня цен 

Б: к уменьшению издержек и увеличению уровня цен 

В: к возрастанию издержек и увеличению уровня цен 

Г: к уменьшению издержек и уменьшению уровня цен. 

 

5. Болезнь «Бомола-Боуэна» распространяется на  

А: социальные блага 

Б: смешанные блага 

В: индивидуальные блага 

Г: факторы производства 

 

6. Факт обнаружения «Болезни Баумоля-Боуэна» связан  с: 

А: дефицитом доходов производственной сферы 

Б: дефицитом доходов государственного бюджета 

В: дефицитом доходов семейного бюджета 

Г: дефицитом доходов непроизводственной сферы 

 

7. Назовите первое обстоятельство, которое порождает «Болезнь Баумоля-Боуэна» 

 

 

 

8. Назовите второе обстоятельство, которое порождает «Болезнь Баумоля-Боуэна»  

 

 

 

9.Рост зарплаты в социально-культурной сфере приводит: 

А: к росту производительности труда 

Б: к росту доходов 

В: к росту дефицита доходов 

Г: к росту индивидуальных доходов 

 

10. Назовите третье обстоятельство, которые порождает «Болезнь Бомола-Боуэна» 

 

 

 

11. Увеличение цен на билеты предприятием культурной  сферы обусловит: 

А: уменьшение предложения и уменьшения спроса на услугу 

Б: уменьшение предложения и увеличения спроса на услугу 

В: увеличение предложения и увеличение спроса на услугу 

Г: увеличение предложения и уменьшение спроса на услугу 

 

 



12.Повышение доходности в промышленности приведет к: 

А: уменьшению доходов в культурной сфере 

Б: увеличению доходов в культурной сфере 

В: никак не повлияет на доходы в культурной сфере 

Г: увеличению благосостояния творческих работников 

 

13. Фактор убыточности или прибыльности культурной сферы  определяется: 

А: себестоимостью спектаклей 

Б: количеством зрительских мест 

В: посещаемостью  

Г: количеством, производимых услуг  

 

14. При каких условиях рост издержек в сфере культуры не приводит к росту дефици-

та доходов культурного предприятия: 

 

 

 

15. Каким образом можно преодолеть «уничтожение услуги в момент ее  воспроизве-

дения» (согласно модели «Баумоля-Боуэна»): 

 

 

 

16. Фандрейзинг – это … 

 

 

 17. К маркированным налогам не относятся: 

А: налоги на доходы от демонстрации кинофильмов по телевидению, продажи чистых 

видеокассет,  DVD  и CD дисков 

Б: налог на прибыль, налог на имущество 

В: налоги, на доходы от продажи билетов в кинотеатры, театры 

Г: налоги на копирование книг и другой печатной продукции, взятой в публичных 

библиотеках 

 

18. Составите таблицу пожертвований на культурный проект, стоимостью 1,5 млн. 

рублей, согласно следующей таблице: 

Размер дота-

ций 

Кол-во до-

норов 

Кол-во до-

таций 

Сумма % от общей 

суммы 

     

     

     

     

     

     

 

19.Один из способов выражения благодарности, согласно 3 этапу фандрейзинговой 

кампании указан неверно: 

А: благодарственное письмо 

Б: упоминание донора в афише, пресс-релизе 

В: денежное вознаграждение, премия 

Г: официальный прием 

 

 

 



20.Фандрейзинговая кампания обычно рассчитана на срок до: 

А: 1 года 

Б: 2 лет 

В: 3 лет 

Г: 4 лет 

 

ТЕСТ №6. 

1. Как конечный продукт произведение творчества: 

А: подвергается дальнейшей обработке 

Б: попадает на потребительский рынок 

В: используется не по авторскому назначению 

Г: приобретает вид сырья. 

 

2. Неактуализированный культурный продукт – это продукт: 

А: предназначенный к потреблению и являющийся товаром 

Б: не предназначенный к потреблению, но являющийся товаром 

В: предназначенный к потреблению, но не являющийся товаром 

Г: не предназначенный к потреблению и не являющийся товаром. 

 

3. Приведите примеры неактуализированного продукта: 

 

 

 

4. Неактуализированный культурный продукт существует в цикле: 

А: производство – потребление-производство 

Б: производство – производство – потребление 

В: производство –производство 

Г: производство- потребление  

 

5. Важное свойство неактуализированного культурного продукта: 

 

 

 

6. Какой полезностью обладает неактуализированный продукт: 

А: потенциальной социальной полезностью 

Б: потенциальной и индивидуальной полезностью 

В: социальной и индивидуальной полезностью 

Г: индивидуальной полезностью 

 

7. Культурный продукт приобретает черты товара при: 

 

 

 

8.Почему фактические издержки производства и стоимость культурного продукта, 

востребованного рынком, выше суммы потребительской цены и субсидий на него: 

 

 

 

9.Реализация потенциальной полезности неактуализированного художественного 

продукта возможна: 

А: посредством формирования пониженного уровня цен 

Б: посредством формирования потребности 

В: посредством формирования соответствующего сегмента рынка 



Г: посредством формирования повышенного уровня цен. 

 

10.Стоимость культурного продукта складывается из следующих составляющих: 

 

 

 

11.За счет каких средств может осуществляться финансирование неактуализирован-

ного культурного продукта: 

А: за счет государственных средств 

Б: за счет общественных средств 

В: за счет государственных и общественных средств 

Г: за счет средств индивидов 

 

12.На какой из стадий процесса культурного производства финансирование продукта 

является наиболее эффективным: 

А: подготовка 

Б: создание 

В: распространение 

Г: освоение. 

 

13.Назовите основные формы существования неактуализированного художественного 

продукта: 

1. 

2. 

3. 

 

14.С помощью каких механизмов можно вывести первую «форму» неактуализирован-

ного продукта на рынок: 

А: с помощью  маркетинговой стратегии 

Б: с помощью обретения продуктом свойств товара 

В: с помощью возникновения опосредованной потребности 

Г: с помощью повышения цен на другие виды подобной продукции 

 

15. С помощью каких механизмов можно вывести вторую «форму» неактуализиро-

ванного продукта на рынок: 

А: с помощью  маркетинговой стратегии 

Б: с помощью обретения продуктом свойств товара 

В: с помощью возникновения опосредованной потребности 

Г: с помощью повышения цен на другие виды подобной продукции 

 

16.Что может послужить формированию интереса и потребительского спроса на про-

дукт: 

 

 

 

17.Проблема воспроизводства нетоварной составляющей культурного продукта явля-

ется прерогативой: 

А: Художника 

Б: Рынка 

В: Государства 

Г: Спонсоров 

 

 



18. Специфика творческого труда  состоит в том, что: 

А: в творческом труде процесс производства и потребления может совпадать 

Б: в творческом труде производитель культурных благ и услуг не отделен от конечно-

го результата деятельности 

В: в творческом труде, производитель культурных благ и услуг отделен от конечного 

результата своего труда 

Г: в творческом труде процесс производства и потребления разделен 

 

19. Непосредственными потребителями и покупателями артистической рабочей силы 

являются: 

А: спонсоры 

Б: государственные организации и предприятия, функционирующие в сфере культуры 

и занимающиеся сохранением культурного наследия 

В: продюсеры и продюсерские центры 

Г: совокупность некоммерческие организации культуры 

 

20.Вставьте пропущенные слова: выше, ниже 

Спрос на творческий труд … , когда заработная плата творческих работников … 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Специфика экономических отношений в сфере культуры  

2.  История становления экономики культуры как особой научной дисциплины  

3.  Ресурсный потенциал культуры и культурной деятельности  

4.  Особенности содержания и характера труда в сфере культуры  

5.  Результаты культурной деятельности  

6.  Инфраструктура культурной деятельности  

7.  Организация культуры как хозяйствующий субъект  

8.  Правовой статус организаций культуры  

9.  Специфика некоммерческих организаций культуры  

10. Отношения собственности в сфере культуры  

11. Взаимосвязь собственности, права и хозяйственной деятельности в сфере культу-

ры  

12. Взаимосвязь политики государства в области культуры и отношений собственно-

сти  

13. Специфика процессов разгосударствления в сфере культуры  

14. Особенности процессов приватизации в сфере культуры  

15. Система хозяйствования в культуре: основные элементы, этапы эволюции  

16. Взаимосвязь экономики культуры и культурной политики в государстве  

17. Программы культурного развития (федеральные, региональные, территориальные 

– на выбор) как инструмент реализации культурной политики  

18. Планирование в организациях культуры  

19. Финансирование сферы культуры  

20. Фандрейзинг: теория и практика  

21. Предпринимательская деятельность в сфере культуры  

22. Структура доходов и расходов организаций культуры  

23. Экономические формы государственной поддержки культуры и искусства в со-

временных условиях  

24. Основные формы экономического регулирования в сфере культуры  

25. Законодательные основы экономического регулирования в сфере культуры 

 

 

 

 



Перечень практических заданий 

 

Задача № 1 Коммерческая организация заключила спонсорский договор с городским те-

атром. На основании данного договора предприятие перечислило на расчетный счет театра 

1500 тыс. руб. В 2009 г. других рекламных расходов у предприятия не было. Бухгалтерия 

предприятия отнесла данные расходы на статью «Реклама» и включила эту сумму в расходы, 

снижающие налогооблагаемую прибыль. Общий объем дохода предприятия за этот год со-

ставил 100 млн руб. Расходы (включая спонсорские) составили за год 80 млн руб. Представ-

ленная к налогообложению прибыль –30 млн руб.  

Вопрос: Правильно ли это? 

Задача № 2 В 2015 г. гражданин РФ перечислил на счет благотворительной организации 

100 тыс. руб. Заработная плата гражданина за 2015 г. составила 350 тыс. руб., что является 

базой НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по доходам, которые облагаются по ставке 

13%.  

Вопрос: Рассчитайте размер льготы, которую получит гражданин. 

Задача № 3 Коммерческое предприятие в 2015 г. получило налогооблагаемую прибыль 

в размере 20 млн руб. Фирма входит в список предприятий, которым соответствующие ми-

нистерства дают разрешение использовать часть налога на прибыль на благотворительную 

помощь.  

Вопрос: Какую сумму фирма может выделить из суммы налога на прибыль на благотво-

рительность? 

Задача № 4 Некоммерческая организация – частный театр – в связи с проведением ре-

конструкции распродает часть основных производственных фондов, приобретенных за счет 

доходов от уставной деятельности.  

Вопросы:  

a) Считается ли полученная выручка от реализованного оборудования прибылью?  

б) Как рассчитать стоимость продаваемых ценностей, чтобы не получить убыток и в то 

же время не платить налог на прибыль, т. е. «выйти в ноль»? 

Задача № 5 Сотрудник учреждения культуры находился в творческой командировке 

в Италии с 1 января по 5 июля 2015 г. Помимо оплаты командировочных расходов, ему про-

изводилось начисление должностного оклада. По возвращении он узнал, что ему вместо 13% 

НДФЛ начислено 30% как лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, но получаю-

щему доход на ее территории. Сотрудник считает, что это незаконно.  

Вопрос: Кто прав в данной ситуации? 

Задача № 6 Сотрудник учреждения культуры в 2015 году получил доход в сумме 240 

тыс. руб. В 2008 году он затратил на обучение в вузе 80 тыс. руб.  

Вопрос: Какая сумма ему будет возвращена в рамках социального налогового вычета? 

Задача № 7 Мастерские, являющиеся частью костюмерного цеха некоммерческой теат-

ральной организации, выполнили в 2016 г. платные заказы юридических и физических лиц 

по пошиву одежды и обуви на сумму 750 тыс. руб.  

Вопрос: Рассчитайте сумму НДС. 

Задача № 8 Гражданин получает грант на создание произведения культуры в размере 

200 тыс. руб.  

Вопрос: В каком объеме он должен заплатить НДФЛ? 

Задача № 9 Сотрудник учреждения культуры получает установленный должностной 

оклад. Помимо этого учреждение оплачивает за сотрудника коммунально-бытовые услуги по 

месту его проживания, проезд к месту работы и обратно, санаторно-курортные услуги.  

Вопрос: Являются ли вышеперечисленные услуги доходами сотрудника? Должен ли со-

трудник платить на них подоходный налог? 

Задача № 10 Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных ис-

точников (фандрейзинг)  

Задание: Разработать проект информационного письма-предложения потенциальным 

спонсорам конкретного проекта организации сферы культуры.  

Форма выполнения: текст информационного письма- предложения.  



Требования к выполнению: Текст письма должен содержать обращение, суть предложе-

ния, информацию об организаторах и их компетентности, потенциальных партнерах, об от-

ношении властей, степени участия СМИ, дополнительных выгодах, контактные данные. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисци-

плинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. 

2. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.- 21 с. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

базовые экономиче-

ские понятия и ос-

новные показатели 

функционирования 

микро- и макроэко-

номики, объектив-

ные основы функ-

ционирования эко-

номики на микро- и 

макроуровне 

ОР-1 - 

особенности эко-

номики в сфере 

культуры 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

использовать фи-

нансовую и эконо-

мическую инфор-

 

ОР-2 - 

анализировать ма-

териалы информа-

ционного и стати-

стического харак-

тер о действиях 

 



мацию для приня-

тия обоснованных 

решений в профес-

сиональной сфере 

экономических за-

конов в социокуль-

турной сфере 

Практический 

(владеть) 

экономическими 

методами анализа 

поведения потреби-

телей, производите-

лей,  собственников 

ресурсов и государ-

ства 

  

ОР-3 - 

навыками ком-

плексного анализа 

социокультурной 

системы 

осознанием соци-

альной значимости 

будущей профес-

сии, высокой моти-

вацией к выполне-

нию профессио-

нальной деятельно-

сти (ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

знать организаци-

онные и правовые 

основы разработки в 

принятия решений в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОР-4 - 

специфику профес-

сиональной дея-

тельности в соци-

ально-культурной 

сфере 

  

Модельный 

(уметь) 
принимать органи-

зационно-

управленческие и 

экономические ре-

шения на основе 

анализа социально-

экономических про-

блем и процессов в 

организации; нести 

ответственность за 

их результаты 

 

ОР-5 - 

принимать эконо-

мически грамотные 

решения в различ-

ных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности в со-

циально-

культурной сфере 

 

Практический 

(владеть) 

навыками разработ-

ки и реализации 

организационно-

управленческих и 

экономических ре-

шений в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

  

ОР-6 - 

навыками самосто-

ятельного построе-

ния системы управ-

ления в конкретных 

финансово-

хозяйственных и 

технологических 

условиях создавае-

мой или действую-

щей организации 

сферы культуры 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оце-

нивания показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 ОПК-5 

1  

Тема 1. Культура как сфера 

экономических отношений. 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического зада-

ния 

+ + + + + + 



2  

Тема 2. «Культура и искус-

ство» как отрасль националь-

ного хозяйства. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического зада-

ния 

+ + + + + + 

3  

Тема 3. Отношения собствен-

ности в культуре. 
ОС-1 

Контрольная работа 

 

ОС-2 

Мини-выступление перед груп-

пой 

+ + + + + + 

4  

Тема 4. Организации культуры 

как хозяйствующие субъекты, 

их правовой статус. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ + + + + + 

5  

Тема 5. Система хозяйствова-

ния в культуре, её основные 

элементы. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление перед груп-

пой 

+ + +    

6  

Тема 6. Планирование, финан-

сирование, ценообразование и 

оплата труда в сфере культуры. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление перед груп-

пой 

   + + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по би-

летам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает особенности экономики в сфере 

культуры 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает специфику профессиональной 

деятельности в социально-культурной 

сфере 

Теоретический 

(знать) 

16 

ИТОГО  32 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает  особенности экономики в сфере 

культуры 
Теоретический (знать) 4 

Умеет анализировать материалы ин-

формационного и статистического ха-
Модельный (уметь) 4 



рактер о действиях экономических за-

конов в социокультурной сфере 

Умеет принимать экономически гра-

мотные решения в различных ситуаци-

ях, возникающих в профессиональной 

деятельности в социально-культурной 

сфере 

Модельный (уметь) 4 

Всего:   12  

ОС-3 Выполнение практического задания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает  специфику профессиональной 

деятельности в социально-культурной 

сфере 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет анализировать материалы ин-

формационного и статистического ха-

рактер о действиях экономических за-

конов в социокультурной сфере 

Модельный (уметь) 

2 

Умеет ра принимать экономически 

грамотные решения в различных ситу-

ациях, возникающих в профессиональ-

ной деятельности в социально-

культурной сфере 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками комплексного ана-

лиза социокультурной системы 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике(модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает  особенности экономики в сфере 

культуры 
Теоретический (знать) 0-20 

Умеет принимать экономически гра-

мотные решения в различных ситуаци-

ях, возникающих в профессиональной 

деятельности в социально-культурной 

сфере 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками комплексного ана-

лиза социокультурной системы 

Практический (вла-

деть) 
42-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 



1.  Предмет и метод экономики культуры; место экономики культуры в системе науч-

ных дисциплин.  

2.  Понятие экономических отношений. Понятие культуры. Специфика хозяйственных 

отношений в сфере культуры: теория и истории вопроса.  

3.  Специфика характера и результатов труда в культуре.  

4.  Основные элементы и содержание процесса труда в культуре. Непосредственные и 

конечные результаты труда в культуре. 

5.  Понятие и состав сферы культуры, её место в экономике.  

6.   Понятие, структура и границы сферы «культура и искусство» как отрасли нацио-

нального хозяйства.  

7.  Принципы и факторы размещения организаций культуры.  

8.  Экономические аспекты современного развития «культура и искусства».  

9.  Ресурсный потенциал культуры как отрасли национальной экономики.  

10. Понятие и виды ресурсов. Ресурсы производства и потребления продуктов куль-

турной деятельности. Ресурсы управления, места расположения, временные, правовые, твор-

ческие, интеллектуальные, информационные ресурсы.  

11. Информационное обеспечение культурной деятельности. 

12. Собственность как политико-экономическая основа хозяйственных отношений. 

13. Право собственности и другие вещные права: формы собственности; право соб-

ственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.  

14. Специфика имущественных отношений в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры.  

15. Особенности процессов разгосударствления и приватизации в культуре. 

16. Понятие «хозяйствующий субъект». Организации культуры как хозяйствующие 

субъекты, специфика деятельности организаций культуры как хозяйствующих субъектов.  

17. Правовой статус организаций культуры: коммерческие и некоммерческие органи-

зации культуры; отличительные особенности деятельности некоммерческих организаций 

культуры; права и обязанности государственных и муниципальных учреждений культуры и 

их учредителей.  

18. Организации культуры как юридические лица.  

19. Индивидуальная трудовая деятельность в сфере культуры. 

20. Понятие системы хозяйствования в сфере культуры. Общие и специфические чер-

ты хозяйственного механизма организаций культуры.  

21. Главный признак и составные элементы экономической деятельности организций 

культуры.  

22. Методы управления экономической деятельностью организаций культуры.  

23. Подсистемы хозяйственного механизма организаций культуры: планирование, 

финансирование, ценообразование, стимулирование.  

24. Историческая эволюция системы хозяйствования организаций культуры в нашей 

стране. 

25. Понятие, принципы и виды планирования; методы, технологические этапы плани-

рования и плановые показатели.  

26. Программы культурного развития и социокультурные проекты.  

27. Модели (типы) финансирования культуры.  

28. Тенденции финансирования культуры в России. Финансирование в сфере культу-

ры. Финансирование организаций культуры.  

29. Благотворительность, меценатство и спонсорство в культуре.  

30. Использование финансовых средств организациями культуры.  

31. Специфика ценообразования в сфере культуры и ценовая политика.  

32. Система оплаты труда в организациях культуры.  

33. Структура заработной платы в бюджетных учреждениях культуры. Специальные 

выплаты. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий 

4. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по билетам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Перечень пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1= 9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

1 х 32 = 32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 балла 

max 

300 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы экономики культуры», трудоёмкость кото-

рой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количе-

ство баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Менеджмент в сфере культуры и искуства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, 

Т.В. Косцов; под ред. Переверзева.М.П.- М.: ИНФРА-М, 2017. – 192 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872435 

2. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010695-3, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 

3. Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 640 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104905-1 (online)                                                        

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=555450 

4. Экономическая теория: Учебник /Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова Е. 

М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0295-0  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502709 

5. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006491-8, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824 
 

Дополнительная литература 

1. Гройс, Б.О новом. Опыт экономики культуры. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. 

- 238 с. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО 

(университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423 

3. Новикова И. В. , Семенов А. Ю. , Максименко-Новохрост Т. В. Экономическое раз-

витие. Модели рыночной экономики: учебное пособие для вузов  Минск: ТетраСистемс, 

2012  Объем: 224 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111915&sr=1 

4. Полякова, К.В.Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры: методические реко-

мендации. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 26, [1] с. 

5. Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования: Монография 

/ Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономи-

ка). (переплет) ISBN 978-5-16-009572-1, 500 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447807 

6. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0220-6, 500 экз.                                                                                                     

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624 

7. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004442-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389930 

8. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. 

Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-536-6, 400 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 

9. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Расков Н.В. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 186 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-

009559-2   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553473 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://docs.cntd.ru/document/9005213 – Закон Российской Федерации. Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями на 28 ноября 2015 года) (ре-

дакция, действующая с 1 января 2016 года)  

2. http://econpredpr.narod.ru/Main/Cont.htm 

3. http://portal.tpu.ru/SHARED/b/BELTS/lectures/economics/Tab/EDE7CD98351AA217E 

0407B6D0998790A 

4. http://www.mkstat.ru/indicators/ - сервер отраслевой статистики Министерства куль-

туры РФ 

5. www.mkrf.ru – сайт Министерства культуры РФ (см. в т.ч. базовое законодатель-

ство).  

6. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ульяновской области 

7. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502709


8. ru.wikipedia.org/wiki 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Основы экономики культуры» изучается студентами-очниками в 7 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-



ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы экономики культуры»  является экзамен в 7 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

 



Аудитория для практических заня-

тий 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-



пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 


