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АННОТАЦИЯ 

Предмет изучения дисциплины «Технологии выставочной деятельности в сфере 

культуры» – технологические аспекты организации и проведения мероприятий в процессе 

осуществления социально-культурной деятельности. 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучаемых современных 

фундаментальных знаний, позволяющих успешно решать профессиональные задачи в 

интересах осуществления выставочной деятельности в сфере культуры города Москвы. 

Содержательная часть дисциплины. Курс содержит основные сведения о сущности, 

основах и специфике организации и проведения выставок различного уровня, 

особенностях планирования, организации и участия в выставках, оформлении выставки, 

методах достижения успеха и оценке результатов выставки. 

Содержание лекционных и практических занятий позволяет обучаемым освоить 

технологические аспекты подготовки и проведения тематических ярмарочно-выставочных 

мероприятий. Усвоение студентами содержания ряда тем практической направленности 

способствует выработке у обучаемых навыков административной работы в системе 

организации и проведения выставки, подбора и оптимального использования 

выставочного оборудования, освоения художественных средств оформления выставки и 

организации современных технологичных экспозиций для жителей столичного 

мегаполиса. 

В целом, изучение курса позволит студентам научиться вырабатывать 

оптимальную методику подготовки и проведения планируемых ярмарочно-выставочных 

мероприятий, подготовки ресурсной базы выставки, реализации на практике 

технологических приёмов её монтажа и технического обеспечения, организации процесса 

освещения хода выставки в СМИ и подведения её итогов и освещения результатов. 

Программа дисциплины «Технологии выставочной деятельности в сфере 

культуры» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 071800.62 «Социально-культурная деятельность». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Технологии выставочной деятельности в сфере культуры» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной 

программы по направлению подготовки 071800.62 «Социально-культурная деятельность» 

и относится к дисциплинам по выбору студентов. 

1.2. Цели дисциплины 
Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Студент должен:  

знать: 

- формы и методы выставочной деятельности в социально-культурной сфере; 

- технологию использования основных материалов, инструментов, приспособлений, 

фото-, видео- и иных современных технических средств, применяемых в работе 

художника-дизайнера выставки; 

- методику организации выставочной деятельности; 

- приемы создания выставочных стендов; 

- принципы организации выставочной деятельности; 

- способы изготовления основных форм выставочной деятельности; 

- методику разработки дизайнерского проекта выставки; 

- основные современные технологии организации выставочной деятельности. 
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уметь: 

- организовывать рекламную кампанию выставочной деятельности в 

социокультурной сфере; 

- создавать рекламные формы выставочной деятельности методами компьютерной 

графики; 

- разрабатывать эскизные проекты основных элементов предметно-пространственной 

среды выставки.  

владеть навыками: 

- организации и проведения выставочной деятельности в социокультурной сфере; 

- художественного проектирования выставок; 

- разработки художественно-дизайнерских эскизов зон и объектов выставочной 

деятельности социокультурной сферы. 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Технологии выставочной деятельности в сфере 

культуры» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные 

ПК - 13 - готов к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности; 

ПК - 15П - готов к внедрению инновационных социально-культурных технологий, 

учитывающих запросы общества, к проектной деятельности в сфере культуры и искусства 

(проектов музеев, выставок, галерей, домов культуры и творчества), к защите и 

реконструкции культурных ценностей; 

ПК - 16П - способен пропагандировать деятельность учреждений социально-

культурной сферы Москвы на региональном, всероссийском и международном уровнях, 

взаимодействовать с представителями региональных социально-культурных учреждений 

для реализации проектов федерального масштаба, поддерживать традиции социально-

культурной жизни России в современных условиях; 

ПК - 18П - владеет научным и научно-популярным стилем изложения материала, 

методическими основами разработки научных, научно-популярных, учебных изданий 

разных жанров, использует литературный, искусствоведческий, киноведческий и 

музыкальный материал для методических разработок, готов к культурному обеспечению 

городских социальных программ; 

ПК - 19П - способен разработать проект и дизайнерское решение сайта культурно-

досугового учреждения, обеспечить систематическое пополнение контента и рекламную 

поддержку, выступить в качестве эксперта сайтов и электронных СМИ по социально-

культурной проблематике. 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в целях проверки усвоения обучаемыми содержания всего материала 

учебной дисциплины в форме устного опроса студентов по билетам на теоретические 

вопросы с элементами практической демонстрации знаний основных технологий 

выставочной деятельности в сфере культуры. 

Промежуточный и текущий контроль. 

В процессе изучения дисциплины выполняются следующие формы текущего 

контроля: 

1. Контрольная работа (рубежный контроль по темам № 1-6). 

2. Контрольная работа (рубежный контроль по темам № 7-14). 

Выполнение контрольных работ является обязательным для всех студентов. 

Студенты, не выполнившие в полном объеме контрольные работы, а также получившие 

оценку «неудовлетворительно» по итогам рубежного контроля, к экзамену не 

допускаются. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц 144 часа. 
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Технологии выставочной 

деятельности в сфере 

культуры 

4 144 72 14 50 8 72 

Виды текущего контроля: 

- контрольная работа 

Контрольная работа – 2; 

Подготовка эссе и презентации докладов по темам эссе. 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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Раздел I. История и теория выставочной деятельности 

Тема 1. История развития и общая 

характеристика выставочной деятельности 

в России. 

4 2 2      

Тема 2. Основы организации и проведения 

выставок различного уровня. 
12 6 2 4   6 

Тема 3. Планирование участия и методов 

достижения успеха в выставке. 
12 6 2 4   6 

Тема 4. Ресурсные аспекты организации, 

обеспечения и продвижения выставки. 
12 6 2 4   6 

Тема 5. Специфика подготовки и участия в 

работе на зарубежной выставке. 
8 4  4   4 

Тема 6. Выставка как социокультурное 

явление. 
16 8  4 4  8 

 

Раздел II. Организация, оформление и оценка результатов выставки 

Тема 7. Подбор и обучение персонала 

выставки. 
4 2 2    2 

Тема 8. Административная работа в 

системе организации и проведения 

выставки. 

8 4  4   4 

Тема 9. Выставочное оборудование и 16 8 2 6   8 
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организация экспозиции. 

Тема 10. Художественные средства 

оформления выставки. 
8 4  4   4 

Тема 11. Специфика работы дизайнера, 

архитектора, художника-декоратора. 
8 4  4   4 

Тема 12. Техническое обеспечение, связь и 

электроснабжение выставки. 
12 6 2 4   6 

Тема 13. Оценка результатов и освещение 

итогов работы выставки в СМИ. 
8 4  4   4 

Тема 14. Актуальные проблемы 

организации, оформления и обеспечения 

выставки. 

16 8  4 4  8 

Форма итогового контроля      Экза

мен 

 

Итого по дисциплине 144 72 14 50 8  72 

 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. История и теория выставочной деятельности 

 

Тема 1. История развития и общая характеристика выставочной деятельности 

в России 
Кунсткамера Петра I как одна из первых выставок страны. Открытие первой 

публичной выставки в Санкт-Петербурге в 1829 году. Содержание «Высочайше 

Утвержденных Правил обустройства Выставки Российских мануфактурных изделий». 

Роль выставок в развитии промышленности и торговли России. Утверждение в 1916 году 

Государственным Советом «Положения о порядке устройства выставок и о заведовании 

ими». Обзор основных выставок дореволюционной России. Нижегородская ярмарка. 

 Строгий организационный и идеологический контроль государства на выставках 

советского периода. Обзор выставочной деятельности в СССР.  

Современная концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в 

Российской Федерации. Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации от 10.07.2014 г. План мероприятий по реализации 

Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской 

Федерации 

Основные определения выставочной деятельности. Понятия «выставка» и 

«ярмарка». Понятие выставочного продукта. Форма и содержание выставочно-

ярмарочных мероприятий. Классификация выставок. Основные признаки классификации 

выставок: по географическому составу экспонентов, по тематическому (отраслевому) 

принципу, по значимости мероприятия для экономики, по территориальному 

расположению, по времени функционирования. Роль Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации в координации выставочной деятельности.  

Форма проведения занятия: лекция. 

 

Тема 2. Основы организации и проведения выставок различного уровня 
Общее понятие об организации выставки. Особенности организации выставок 

различного уровня. Выставочные мероприятия, не преследующие торговые 

(коммерческие) цели. Всемирные выставки ЭКСПО.  

Выставки произведений искусств из коллекций музеев, не предназначенных для 

продажи. Выставки, организуемые при проведении конгрессов. Тематические 
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узкоспециализированные выставки. Общеотраслевые выставки. Товарные ярмарки. 

Межрегиональные ярмарки и выставки. Местные (региональные) ярмарки и выставки.  

Авторские права выставочных экспонатов. Сущность и содержание понятий 

«авторское право», «интеллектуальная собственность». Российское и международное 

законодательство по охране авторских прав. Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности.  

Требования Законов РФ от 09.07.93г. №5351-1 “Об авторском праве и смежным 

правам”, Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и содержание Закона РФ от 

18.12.2006г. №231-в «О введении в действие части четвертой гражданского кодекса 

Российской Федерации» в части касающейся авторского права и смежных прав, и 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.  

Свободное использование произведений, постоянно расположенных в местах, открытых 

для свободного посещения.  

Сущность понятий «экспоненты» и «экспонаты». Выставочный приоритет. Заявки 

в Патентное ведомство. Сроки установления права выставочного приоритета. Льгота по 

новизне.  

Выставки, организуемые в учреждении культуры. Практическое занятие-экскурсия 

по выставке (по договоренности). 

Форма проведения занятия: лекция; практическое занятие «Основные вопросы 

организации и проведения выставок различного уровня». 

 

Тема 3. Планирование участия и методов достижения успеха в выставке 
Сущность и особенности выставочного планирования. Этапы планирования 

организационного процесса. Предвыставочная работа. Работа на выставке. Работа после 

выставки.  

Выбор места на выставке. Учёт запросов посетителей выставки. Определение 

значения выставки. Конкретизация целей участия в выставке. Сбор информации о 

проводимых выставках, представляющих интерес. Оценка клиентов-посетителей.  

Принятие решения по форме выставке. План сроков выполнения работ. 

Составление сметы расходов. Обязательные даты представления необходимых 

документов. Составление плана участия в выставке.  

Организационный процесс: подбор персонала, выбор экспонатов, типов 

выставочных стендов и их режима работы, транспортировка, страхование, реклама и т.д. 

Критерии успеха выставки и планирование методов их достижения.  

Характер потребления культурного продукта: элитарный, массовый. Разработка 

целей выставки. Изучение культурных и потребительских интересов. Выбор типа, радиуса 

действия и времени проведения выставки. Создание престижа выставки. Эффективное 

использование экспозиционных площадей. Географическое положение и транспортное 

обслуживание. Количественный и качественный уровень услуг выставочного сервиса, 

гостиничного обслуживания и т.д.  

Экономическая рентабельность представляемых обязательных и дополнительных 

выставочных услуг. Общественная безопасность и состояние криминогенной обстановки.  

Доброжелательность местного населения. Культурная и туристическая инфраструктура. 

Качественный уровень служб сопровождения (таможенная служба, страхование, 

транспортные услуги, медицинское обслуживание и т.д.). Возможности для 

осуществления покупок и развлечений и т.д. Практическое занятие-мастер-класс на базе 

выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: лекция; практическое занятие «Сущность и 

особенности выставочного планирования». 
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Тема 4. Ресурсные аспекты организации, обеспечения и продвижения 

выставки 
Организационное планирование как основа составления бюджета выставки. 

Стоимость участия в выставке. Базовый ориентир стоимости участия. Бюджет и смета 

расходов выставки. 

Составление бюджета. Составление сметы. Затраты на обеспечение работы 

персонала в подготовительный период. Регистрационный взнос. Расходы по стендам. 

Плата за аренду. Расходы по экспозиции. Эксплуатационные расходы. Расходы по 

содержанию персонала. Рекламные расходы. Расходы по приему посетителей. 

Непредвиденные расходы.  

Особенности бухгалтерского и налогового учета у фирм, организующих выставки. 

Особенности бухгалтерского и налогового учета затрат у фирм, участвующих в 

выставках. 

Организация рекламы выставки. Сущность и содержание рекламной деятельности 

при организации выставки. Выбор целевых групп воздействия рекламных сообщений. 

Варианты организации рекламной деятельности при организации выставки.  

Определение каналов распространения рекламы. Формы и методы создания 

рекламного обращения. Имидж и фирменный стиль в ходе выставки. Изобразительно-

выразительные средства рекламы выставки. Дизайн выставочной визуальной 

информации. Технологии рекламы выставки в СМИ. Продвижение выставки в Интернете. 

Сувенирная и наградная продукция. Когнитивная, поведенческая и эмоциональная 

сторона выставочной рекламы. Понятие выставочного бренда. Практическое занятие-

экскурсия на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: лекция; практическое занятие «Ресурсные аспекты 

организации, обеспечения и продвижения выставки». 

 

Тема 5. Специфика подготовки и участия в работе на зарубежной выставке 

Требования Парижской конвенции 1928 г. о проведении международных выставок. 

Понятие международной официальной или официально признанной выставки.  

Классификация международных ярмарок (выставок, салонов), утвержденная на 

Венском конгрессе Союза международных ярмарок в 1977 г.  

Основные требования к подготовке и работе на зарубежных выставках. Количество 

иностранных участников и посетителей-специалистов на международных ярмарках и 

выставках. Union of International Fairs – Союз международных ярмарок (УФИ) – главная 

выставочная организация мира. Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной 

деятельности СНГ. Экспофонд СНГ. Международный союз выставок и ярмарок СНГ и 

стран Балтии. Итоги российского участия в международных выставках и ярмарках за 

рубежом в 2000 – 2014 годах. 

Дипломатия выставочного бизнеса. Специфика подготовки и работы на 

зарубежных выставках. Практическое занятие на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: практическое выездное занятие «Специфика 

подготовки и участия в работе на зарубежной выставке». 

 

Тема 6. Выставка как социокультурное явление 
Качественная и количественная характеристика выставочной деятельности в мире. 

Основные тенденции выставочной деятельности и их влияние на финансовые рынки стран 

с переходной экономикой. Ключевые проблемы развития выставочной деятельности в 

России. Организация выставочного пространства.  

Выставка: определение и основные функции. Классификация выставок. Основные 

виды выставок. Форма и содержание выставочно-ярмарочных мероприятий. Сущность и 

особенности выставочного планирования. Проектирование выставки. Бюджет, смета 
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расходов выставки. Авторские права выставочных экспонатов. Организация рекламы 

выставки. 

Особенности организации выставок различного уровня. Критерии успеха выставки 

и планирование методов их достижения. Особенности выставок произведений культуры и 

искусства. Значение выставок в деятельности учреждения культуры. Практическое 

занятие на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: практическое занятие «Особенности организации и 

проведения выставок различного уровня»; семинарское занятие «Ключевые проблемы 

развития выставочной деятельности в современных российских условиях». 

 

Раздел II. Организация, оформление и оценка результатов выставки 

 

Тема 7. Подбор и обучение персонала выставки 

Сущность понятия «подбор персонала». Администраторы, промоутеры, модели, 

стендисты. Этапы подбора персонала.  

Требования Трудового кодекса РФ по подбору и обучению персонала. Роль 

Трудового кодекса РФ как инструмента регулирования деятельности администрации по 

подбору и расстановке кадров. Подбор и обучение персонала в системе организации и 

регулирования выставочной деятельности. Методика отбора кандидатов. Выработка 

навыков по методике отбора кандидатов. Прогнозирование ситуаций в ходе подбора 

кандидатов и выработка навыков по их решению. Анкета для первичного отбора. 

Структурированное интервью. Вопросы в ходе собеседования. Тестирование. 

Предложение решения ситуаций по специфике работы.  

Характеристика персонала выставки. Составление должностной инструкции. 

Мотивация персонала. Виды и методы обучения персонала выставки. Профилактика 

текучести кадров. Условия труда персонала. Организация рабочего процесса и 

наставничество. Подбор художников. 

Форма проведения занятий: лекция (смысловое погружение). 

 

Тема 8. Административная работа в системе организации и проведения 

выставки 

Содержание и характеристика основных понятий административной работы и их 

учёт при проведении выставочной деятельности. Понятие «административная работа», 

«служебная и эксплуатационная документация». Задачи администрации и её роль в 

подготовке и проведении выставки. Размещение служебной и справочной информации.  

Регистрация участников. Организация и технологии ведения основных служебных 

и эксплуатационных документов на выставке. Формуляр выставки и журнал 

администратора. Подбор, обучение и допуск к работе специалистов, операторов, 

механиков и других служащих. Работа с системами управления и связи. Информация об 

адресах и телефонах экстренных служб.  

День открытия выставки. Специфика работы администрации выставки и 

администрации экспозиции при проведении дня открытия выставки. Входной контроль. 

Время работы выставки. Организация маршрутов движения посетителей.  

Обеспечение безопасности и охрана выставки. Требования федерального 

законодательства и подзаконных актов к системе пожарной безопасности на выставке и на 

экспозициях. Административный надзор и обеспечение пожарной безопасности. 

Процедура сбора и анализа статистических данных выставки. Практическое 

занятие-тренинг на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: практическое занятие «Административная работа в 

системе организации и проведения выставки». 

 

Тема 9. Выставочное оборудование и организация экспозиции 
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Сущность понятий «выставочное оборудование», «выставочная площадка». 

Классификация выставочного оборудования. Конструктивные особенности выставочного 

оборудования. Мобильные и выставочные стенды. Эксклюзивные выставочные стенды. 

Планшетные и зонтичные стенды. Банеры. Светящиеся и вращающиеся элементы. 

Мобильные полы. Эспас.  

Дополнительное оборудование. Ресепшны. Буклетницы. Стойки. Многоэтажная 

выставочная конструкция. Световой короб. Стеклянные витрины, Мебель. Формы 

конструкций и методика их монтажа.  

Проектирование и способы изготовления экспонатов и выставочного 

оборудования. Порядок установки и размещения выставочного оборудования. Меры 

безопасности при работе с выставочным оборудованием. 

Сущность понятия «экспозиция». Зависимость экспозиции от типа выставки. 

Особенности конкретной выставочной площадки и их учет в организации и проведении 

выставочной деятельности. Понятие «выставочное произведение». Отбор материалов для 

стендов и витрин.  

Монтаж и разборка выставки. Основные технологические условия при монтаже и 

разборке экспозиции. Подготовка каталогов. Содержательное и художественное 

оформление экспозиции. Особенности выставочного пространства. Задачи архитектуры и 

дизайна выставки. Роль света и цвета в экспозиции. Этапы работы над созданием 

экспозиции. Выставочная площадь. Тематические секции-блоки.  

Виды мероприятий параллельной программы выставки. Их планирование и учёт 

при проведении выставки. Проведение перформансов и театрализованных акций. 

Протокольные мероприятия. Профессиональные «цеховые» мероприятия. Отечественный 

и зарубежный опыт использования профессиональных «цеховых» мероприятий 

Конкурсные мероприятия. Презентационные программы и специальные проекты. 

Образовательные мероприятия. Стенд как место торговли. 

Панельное практическое занятие на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: лекция; практическое выездное занятие «Выставочное 

оборудование и организация экспозиции конкретной выставочной площадки». 

 

Тема 10. Художественные средства оформления выставки 

Характеристика художественных средств оформления выставки. Растения. 

Флористическое оформление выставочных мероприятий. Фонтаны. Мозаика. Макеты. 

Скульптуры. Графика. Рисунок. Композиция.  

Разработка малых архитектурных форм. Цвет. Текстовой элемент и шрифт. 

Символика художественных образов. Фотографии. Произведения декоративно-

прикладного искусства. Инсталляции.  

Использование компьютерных технологий для художественного оформления 

выставок. Основные приёмы использования компьютерных технологий для 

художественного оформления выставок. Видеоряд. Разработка и создание 

презентационных роликов. Слайды. Диорамы. 

Художественные характеристики проекта выставки и экспозиции. Мера простоты, 

доступности восприятия замысла и оригинальности. Современное выставочное 

оборудование и оснащение для оформления работ. Практические приёмы разработки и 

создания презентационных роликов и малых архитектурных форм. 

Практическое занятие-тренинг на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: практическое выездное занятие «Художественные 

средства оформления выставки». 

 

Тема 11. Специфика работы дизайнера, архитектора, художника-декоратора 

Дизайн выставочной и музейной экспозиции. Основные функции дизайна: создание 

общего стиля выставки и специфики ее образности. Дизайн как техническое 
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проектирование, его возможности в конструировании пространства выставки и 

презентации. Интерьер, освещенность, порядок расположения экспонатов. Специфика 

работы дизайнера при проведении выставок. Последовательность работы художника-

дизайнера по созданию тематической выставки.  

Архитектурное решение выставки. Специфика работы архитектора выставки. 

Архитектурная документация при организации выставочной деятельности. Процесс 

обсуждения и утверждения архитектурного проекта выставки и экспозиции. 

Художественное оформление выставки. Специфика работы художника-декоратора 

выставки. Особенности художественного проектирования книжной выставки и методика 

ее монтажа. Раскрытие содержания и совершенствование работы по дизайну выставки и 

выставочной экспозиции средствами художественного оформления.  

Практическое занятие-тренинг на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: практическое выездное занятие «Специфика работы 

дизайнера, архитектора, художника-декоратора». 

 

Тема 12. Техническое обеспечение, связь и электроснабжение выставки 

Техническое обеспечение выставки и его основные виды. Система 

электроснабжения выставки. Источники электроснабжения. Линии электроснабжения. 

Расчет нагрузки. Приборы электроснабжения. Стабилизаторы напряжения. Приборы 

электропотребления. Контроль электропотребления. Проект электроснабжения выставки и 

экспозиции: сбор данных по расчету нагрузки и расчет осветительных и розеточных 

нагрузок. Раскрытие содержания и совершенствование работы по электроснабжению 

выставки и связи. 

Меры безопасности при работе с электроприборами. Обеспечение бесперебойности 

электроснабжения выставки и стендов. Освещение. Источники бесперебойного питания.  

Современные телекоммуникационные цифровые линии связи на выставке. 

Обеспечение связи на выставке. Основные виды связи на выставке. Громкоговорящая 

связь и оповещение. Телефонная связь. Радиосвязь. Интернет. Видеопрезентации. Онлайн-

трансляции. Видеосистема. Курьерская служба.  

Практическое занятие-тренинг на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: лекция; практическое выездное занятие «Техническое 

обеспечение выставки и его основные виды». 

 

Тема 13. Оценка результатов и освещение итогов работы выставки в СМИ 

Общая оценка работы выставки. Целевой и психологический результат. Основные 

критерии оценки работы выставки. Количественный критерий. Оценка количества 

участников. Оценка общих результатов посещения выставки. Качественный критерий. 

Количественные и качественные показатели работы выставки: технологии анализа и 

результатов. Особенности оценок различных показателей. 

Оценка уровня представленных экспонатов. Оценка обеспечения 

информационными материалами. Оценка уровня рекламы о выставке. Критерий 

удовлетворенности. Оценка удобства размещения экспозиции. Оценка времени работы 

выставки.  

Показатели и признаки эффективности работы выставки. Основные методы сбора 

информации при оценке результатов работы выставки. Экспертный опрос. Наблюдение. 

Обобщение и анализ документов. Опрос посетителей выставки. Контент-анализ средств 

массовой информации.  

Характеристика и возможности средств массовой информации по освещению 

итогов выставки. Печатные средства массовой информации. Виды итоговых печатных 

публикаций и их характеристика. Телевизионные средства массовой информации. 

Особенности освещения работы выставки по телевидению. Возможности радио по 
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освещению работы выставки. Размещение материалов по итогам выставки в сети 

интернет. Особенности освещения работы выставки по интернету. 

Пресс-служба выставки. Пресс-релиз. Аккредитация на выставке.  

Итоги работы со средствами массовой информации и посетителями выставки. 

Основные направления совершенствования работы со средствами массовой информации 

по освещению работы выставки. Раскрытие содержания и совершенствование работы по 

оценке результатов работы по освещению итогов выставки в средствах массовой 

информации. 

Практическое занятие-тренинг на базе выставки (по договоренности). 

Форма проведения занятий: практическое занятие «Оценка результатов и 

освещение итогов работы выставки в СМИ». 

 

Тема 14. Актуальные проблемы организации, оформления и обеспечения 

выставки 

Организация, оформление и обеспечение выставки. Подбор и обучение персонала 

выставки. Классификация и характеристика выставочного оборудования. Критерии успеха 

выставки и планирование методов их достижения. Экономические показатели 

эффективности работы выставки и отдельных экспозиций. Содержательное и 

художественное оформление экспозиции. Административная работа на выставке. 

Особенности художественного оформления выставки. Организация обеспечения 

выставки. 

Управление выставочной деятельностью в учреждении культуры. Особенности 

организации выставок произведений культуры и искусства. 

Форма проведения занятий: практическое занятие «Управление выставочной 

деятельностью в учреждении культуры»; семинар «Актуальные проблемы организации, 

оформления и обеспечения выставки». 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Технологии выставочной деятельности в сфере 

культуры» состоит в формировании у обучаемых современных фундаментальных знаний, 

позволяющих успешно решать профессиональные задачи в интересах осуществления 

выставочной деятельности в сфере культуры города Москвы. 

Учебной целью лекционных занятий является получение обучаемыми современных 

знаний в сфере технологий выставочной деятельности, необходимых менеджеру 

социально-культурной деятельности для организации выставочной деятельности. 

Учебной целью практических занятий является практическое знакомство 

обучаемых с практикой реализации полученных знаний, позволяющими успешно решать 

профессиональные задачи в интересах осуществления выставочной деятельности в городе 

Москве. 

В качестве упражнений в ходе практических занятий студенты приобретают 

практические навыки реализации вопросов организации и проведения выставочной 

деятельности в социокультурной сфере, художественного проектирования выставок, 

разработки художественно-дизайнерских эскизов зон и объектов выставочной 

деятельности социокультурной сферы. 

Семинар как форма учебного процесса предоставляет широкие возможности для 

решения познавательных и воспитательных задач. Семинар как одна из активных форм 

обучения требует от студента самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым 

для обсуждения на семинаре. 
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Тематика семинарских занятий соответствует разделам и темам программы. 

Основой для подготовки к семинарским занятиям служит план семинарского занятия, 

содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки 

литературу. 

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 

базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 

необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 

научные издания и электронные ресурсы. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару: 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов 

семинарского занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических 

рекомендаций преподавателя. 

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме. 

3. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме. 

4. Изучение вопросов тему по основному учебнику. 

5. Изучению дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам семинара. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 

вопросу семинарского занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Методические указания по самостоятельной работе студентов по подготовке 

к выполнению тестовых заданий 

При подготовке к выполнению тестовых заданий обучаемыми преподавателю, 

необходимо на предшествующих занятиях сориентировать студентов по контрольным 

вопросам, а также по использованию дидактических материалов, схем, слайдов при 

подготовке к работе, дать студентам список рекомендованной для подготовки литературы, 

оказать помощь студентам в работе с литературными источниками. 

Студентам, при подготовке к выполнению тестовых заданий необходимо заранее 

ознакомиться с требованиями, изложенными в учебно-методическом комплексе. На 

очередном занятии задать преподавателю уточняющие вопросы по подготовке к 

выполнению тестовых заданий, заранее получить и изучить рекомендованные 

литературные источники, тщательно проработать предлагаемые вопросы по каждой теме, 

провести самоконтроль полученных знаний с помощью предлагаемых тестов (см. пункт 

3.2.1. данной программы). 

 

3.2.1. Контрольные тесты для проверки знаний студентов по дисциплине 

 

1. Какая страна является родоначальницей выставок? 

а) Великобритания; 

б) Германия; 

в) Франция. 

 

2. Экспонат – это: 

а) участники выставки; 

б) объект показа; 

в) сотрудник, работающий на стенде. 
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3. В какой стране была проведена первая всемирная выставка? 

а) в Японии; 

б) в Германии; 

в) в Англии. 

 

4. Как называется крупнейшая выставка в России? 

а) MITT; 

б) UFI; 

в) INWETEXS. 

 

5. Главная цель всемирных выставок – это: 

а) показать достижения в области культуры; 

б) показать достижения всего человечества; 

в) показать достижения страны, в которой проводится выставка. 

 

6. По тематическому критерию выставки бывают: 

а) универсальные, межотраслевые; 

б) национальные, межрегиональные; 

в) другие. 

 

9. Какой вид стенда открыт только с одной стороны? 

а) нестандартный; 

б) линейный; 

в) полуостров. 

 

10. ЗАО «СОУД — Сочинские выставки» было основано в 

а) 1851г.; 

б) 2005г.; 

в) 1991г. 

 

11. Каков срок действия карнета АТА? 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 1 год. 

 

12. Какой статус имеют выставки или ярмарки, когда иностранные экспоненты 

составляют не менее 10% от общего числа участников и 5% иностранных посетителей и 

специалистов. 

а) международный; 

б) национальный; 

в) региональный. 

 

13. Вопросы практического характера, относящиеся к организации международных 

выставок, возложены на: 

а) Международное Бюро выставок; 

б) Коллегию Генеральных Комиссаров; 

в) Выставочную компанию. 

 

14. Какой российский город претендовал на проведение международной выставки 

EXPO в 2010? 

а) Санкт-Петербург; 

б) Казань; 
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в) Москва. 

 

15. Непременное условие для существования системы карнета АТА является: 

а) необходимый пакет документов; 

б) наличие в странах участницах гаранта уплаты таможенных платежей. 

в) квалифицированные кадры. 

 

16. Рыночные мероприятия, на которых экспоненты выставляют на основе 

выставочных образцов производимые товары и услуги – это: 

а) выставки; 

б) ярмарки; 

в) выставки и ярмарки. 

 

17. Общую выставку первой категории разрешается проводить в одной и той же 

стране раз в: 

а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) 15 лет. 

 

18. Приглашение принять участие в общей выставке второй категории страны-

участницы получают: 

а) за 1 год до начала выставки; 

б) за 2 года; 

в) за 3 года. 

 

19. Когда была разработана Брюссельская таможенная конвенция? 

а) 8 июня 1961 года; 

б) 25 января 1846 года; 

в) 15 сентября 1989 года. 

 

20. Юнеско - это: 

а) аббревиатура международной выставки туризма в Берлине; 

б) комиссия ООН по вопросам культуры, здравоохранения и просвещения; 

в) название союза молодых журналистов. 

 

21. Какой из ниже приведенных документов выработал типовые общие правила 

всемирных выставок? 

а) Таможенная конвенция «О карнетах АТА»; 

б) Брюссельская таможенная конвенция; 

в) Парижская конвенция. 

 

22. Какие принципиальные вопросы рассмотрены в Парижской конвенции? 

а) права и обязанности страны-организации и стран-участниц выставки; 

б) классификации, периодичность и продолжительность выставок; 

в) оба варианта верны. 

 

Ответы:  

1. - б); 2. - б); 3. - в); 4. - а); 5. - б); 6. - а); 7. - б); 8. - в); 9. - б); 10. - в); 11. - в);  

12. - а); 13. - б); 14. - в); 15. - б); 16. - в); 17 - в); 18. - б); 19. - а); 20. - б); 21. - в); 22. - в). 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 
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Контрольная работа является формой рубежного контроля уровня знаний 

студентов по темам отдельных разделов дисциплины. 

При подготовке к контрольной работе студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника (учебного 

пособия), а также дополнительной литературой. 

Выполнение контрольной работы оценивается по пятибалльной шкале.  

Оценкой «отлично» оценивается контрольная работа, содержащая исчерпывающую 

развернутую информацию по заданной теме.  

Оценка «хорошо» выставляется за контрольную работу, содержащую неполную 

информацию по отдельным разделам (вопросам) работы, при этом смысл содержащейся 

информации не искажен.  

Оценкой «удовлетворительно» оценивается работа, содержащая поверхностную и 

неполную информацию по заданной теме.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, содержащую 

недостоверную и неполную информацию по заданной теме. Работа, оцененная на 

«неудовлетворительно», должна быть выполнена студентов повторно. 

Студенты, не выполнившие контрольные работы, к экзамену по дисциплине не 

допускаются.  

 

3.2.2. Перечень тем контрольных работ 

Темы контрольной работы № 1 

1. Качественная и количественная характеристика выставочной деятельности в 

мире.       

2. Ключевые проблемы развития выставочной деятельности в России. 

3. Основные тенденции выставочной деятельности и их влияние на финансовые 

рынки стран с переходной экономикой. 

4. Организация выставочного пространства.  

5. Выставка: определение, функции, классификация. 

6. Проектирование выставки. 

7. Основные виды выставок. 

8. Виды современных презентаций. 

9. Обеспечение безопасности экспонатов и посетителей. 

10. Научное проектирование выставки. 

11. Художественное проектирование выставки и презентации. 

12. Организация рекламы выставки и презентации. 

13. Дипломатия выставочного бизнеса. 

14. Специфика подготовки и работы выставки за рубежом. 

15. Перспективное планирование выставочного дела. 

 

Темы контрольной работы № 2. 

16. Административная работа на выставке. 

17. Текущее планирование выставочного дела. 

18. Содержание предвыставочной работы.  

19. Подготовка каталогов. 

20. Оценка результатов работы выставки или презентации. 

21. Организация региональных выставок. 

22. Организация международных выставок.  

23. Электроэнергия, освещение и связь на выставке. 

24. Специфика работы дизайнера по организации выставки или презентации. 

25. Монтаж и разборка выставки.  

26. Организация международной выставки. 

27. Стенд на выставке. 
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28. Разработка мультимедийной презентации. 

29. Авторские права выставочных экспонатов. 

30. Бюджет и смета расходов выставки и презентации.  

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. История выставочной деятельности в России. 

2. Современная концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в 

Российской Федерации. 

3. Общая характеристика выставочной деятельности. 

4. Основные определения выставочной деятельности.  

5. Форма и содержание выставочно-ярмарочных мероприятий.  

6. Классификация выставок и ярмарок по различным основаниям.  

7. Роль Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в координации 

выставочной деятельности. 

8. Критерии успеха выставки и планирование методов их достижения.  

9. Особенности организации выставок различного уровня.  

10. Выставки произведений искусств из коллекций музеев, не предназначенных 

для продажи.  

11. Тематические узкоспециализированные выставки.  

12. Общеотраслевые выставки.  

13. Выставки, организуемые в учреждении культуры. 

14. Значение выставок в деятельности учреждения культуры. 

15. Специфика подготовки и работы на зарубежных выставках.  

16. Классификация международных выставок. 

17. Основные выставочные организации мира, СНГ, России.  

18. Сущность и особенности выставочного планирования. 

19. Организационная структура управления выставкой. 

20. Этапы планирования организационного процесса. 

21. Организационные основы управления выставкой. 

22. Организационный процесс выставки. 

23. Организация рекламы выставки. 

24. Авторские права выставочных экспонатов. 

25. Бюджет, смета расходов выставки. 

26. Подбор и обучение персонала выставки. 

27. Требования Трудового кодекса РФ по подбору и обучению персонала.  

28. Классификация выставочного оборудования.  

29. Конструктивные особенности выставочного оборудования.  

30. Мобильные и выставочные стенды.  

31. Проектирование и способы изготовления экспонатов и выставочного 

оборудования.  

32. Порядок установки и размещения выставочного оборудования.  

33. Меры безопасности при работе с выставочным оборудованием. 

34. Организация экспозиции выставки. 

35. Содержательное и художественное оформление экспозиции.  

36. Этапы работы над созданием экспозиции.  

37. Стенд как место торговли. 

38. Административная работа на выставке. 

39. Специфика работы дизайнера, архитектора, художника-декоратора на 

выставке. 

40. Художественные средства оформления выставки. 

41. Система электроснабжения выставки.  

42. Обеспечение связи на выставке.  
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43. Оценка результатов работы выставки. 

44. Освещение итогов выставки в средствах массовой информации. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях, семинарах и в 

процессе самостоятельной работы. 

К сдаче экзамена допускаются только те студенты, которые работали успешно, 

посетили необходимое количество лекций, практических и семинарских занятий, и 

обеспечили необходимый уровень знаний и умений. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- повторение и уточнение материалов по всем темам дисциплины в течение 

семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по вопросам из 

предложенного перечня (3.3.). 

Итоговый экзамен проводится в устной форме по билетам. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной форме (форма экзамена 

утверждается на заседании кафедры по представлению преподавателя, читающего данную 

учебную дисциплину (далее – ведущего преподавателя). 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель составляет экзаменационные 

билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов 

(см. п. 3.3. рабочей программы), доведенного до сведения студентов накануне 

экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не 

более пяти студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку 

ответов на вопросы билета на экзамене отводится 20 минут. 

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное знание 

материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 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. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку 

и письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и процедуры проведения 

итогового контроля студенты могут быть удалены с экзамена. 

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей 

по указанию заведующего кафедрой, в котором обнаружено незнание основных проблем и 
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категорий предмета согласно учебной программы, содержание основного материала не 

усвоено, обобщений и выводов нет. 

 

3.4. Список нормативных правовых документов  

1.  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 08.05.2010.- [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-I (ред. от 

23.07.2013 г.).- [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс // 

Электронный ресурс. Консультант Плюс. 

3. «Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10.07.2014 г. // [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. // 

Электронный ресурс. Консультант Плюс. 

4. «План мероприятий по реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в Российской Федерации». Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2014 г. // [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

Консультант Плюс. // Электронный ресурс. Консультант Плюс. 

5. «Положение о присоединении Российской Федерации к Таможенной конвенции о 

карнете АТА для временного ввоза товаров» от 6 декабря 1961 г. и «Конвенции о 

временном ввозе» от 26 июня 1990 г. Распоряжения ГТК России от 7 апреля 1999 г. 

№ 01-14/440 «О таможенном оформлении товаров с применением карнета АТА» и 9 

февраля 2000 г. № 01-99/152 «О мерах таможенного оформления товаров с 

применением карнета АТА».- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

6. «Об утверждении положения о таможенном контроле и таможенном оформлении 

товаров, предназначенных для проведения выставочных мероприятий».- Приказ ГТК 

России от 29 декабря 2001 г. № 1276 // Экспомир.- 2002.- №1. Сб.: Выставки в 

России и за рубежом 2002/2003. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

3.5.1. Основная литература: 

7. Жаркова Л.С. Деятельность учреждений культуры [Текст]: учебное пособие. Гриф 

Мин-ва культуры РФ. – М.:МГУКИ, 2003. 

8. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы [Текст]: учебное пособие. Гриф МО РФ. - М.: 

ИНФРА - М, 2006. 

9. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст]: учебное 

пособие. Гриф УМО / М.П.Переверзев, Т.В.Косцов.-М.:ИНФРА-М, 2010. 

3.5.2.  Дополнительная литература: 

10. Бердышев С.Н. Организация выставочной деятельности: учебное пособие.- М.: 

Изд-во «Дашков и К», 2009.  

11. Вайсеро К.И. Технологии выставочной деятельности  [Текст]:  учебно-

методический комплекс для студентов направления 071401.65 «Социально-

культурная деятельность» (квалификация «Менеджер социально-культурной 

деятельности») очной формы обучения/ К.И.Вайсеро, В.Н.Осташкин, 

Л.П.Смирнова.-М.:МГУУ ПМ, 2013. 
12. Гуревич П.С. Психология рекламы: Учеб.пособие.- М.: ЮНИТИ, 2005.  

13. Захаренко Г.П. Выставка: техника и технология успеха [Текст]. – М.: Издательство 

деловой литературы, 2006.  

14. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме 

[Текст]: учебное  пособие .- 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2005. 
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15. Овчинникова Н.Н. Рекламное дело: курс лекций / Н.Н.Овчинникова.-

М.:Эксмо, 2010.  

16. Рекламная Россия. Справочник.–М.: Издательский Дом Гребенникова, 2004.  

17. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учебное пособие. Гриф 

МО РФ / Г.Л. ульчинский, Е.Л.Шекова.-4-е изд., испр. и доп. – СПб: Лань,2009. 

18. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное 

пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова.-СПб: Лань,2009. 

19. Шуванов В.И. Психология рекламы: учебное пособие. - М.: Феникс, 2005. 

3.5.3.  Интернет-ресурсы 

20. www.informexpo.ru - Всероссийская выставочная газета «Удача Экспо».       

21. www.tpprf.ru - Торгово-промышленная палата России.  

22. www.mtpp.org - Московская торгово-промышленная палата.  

23. www.uefexpo.ru - Международный союз выставок и ярмарок. 

24. www.customs.ru - Государственный таможенный комитет России. 

25. www.ufinet.org - Международный союз ярмарок (UFI). 

26. www.auma.de - Комитет германской экономики по делам торговых выставок и 

ярмарок (AUMA).  

27. www.expomir.ru - Журнал Экспомир, Каталог: Выставки в России и за рубежом. 

28. www.mitt.ru – Москва, Выставочный центр на Красной Пресне (Экспоцентр). 

29. www.mitt.km.ru – Неофициальный сайт туристической выставки Mitt 2014 

(Экспоцентр). 

30. www.cfin.ru /marketing/ – «Корпоративный менеджмент». 

31. www.exposokol.ru – Культурно-выставочного центра Сокольники. 

32. www.vvcenter.ru – Всероссийский Выставочный Центр. 

33. www.vistavki.ru – Московский Гостиный Двор. 

34. www.expocentr.ru – «Экспоцентр». 

35. www.wtcmoscow.ru – «Центр Международной торговли». 

36. www.rosstrovexpo.ru – «Росстройэкспо». 

37. Официальный сайт Департамента культуры города Москвы. http://www. 

mosdepkultura.ru 

38. Официальный сайт Департамента образования города Москвы. 

http://www.educom.ru  

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

1. Учебная аудитория. 

2. Маркерная доска. 

3. Видеоматериалы, аудиозаписи. 

4. Ксерокопии документов. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- http://www.mos.ru – официальный портал Мэра и Правительства Москвы. 

- http://www.menage.ru – сайт, посвященный вопросам менеджмента. 

- http://www. fundraising.ru – сайт сообщества профессионалов по привлечению 

ресурсов. 

- http://www.sponsorstvo.ru - специализированное интернет-издание, посвященное 

спонсорству, благотворительности и меценатству. 

- http://infoculture.rsl.ru/ (отраслевая информационная система «Информкультура»); 

- http://kultura.mos.ru/ (информационный портал Департамента культуры г. 

http://www./
http://www.educom.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://kultura.mos.ru/
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Москвы); 

- специализированные программные продукты для оформления социально-

культурных мероприятий: 

1)  графический редактор (типа Adobe Photoshop CS3 Extended 10.0); 

2)  программа верстки (типа Adobe In Design CS3); 

3)  звуковой редактор (типа Adobe Audition 3.0); 

4)  видеоредактор (типа Adobe Premiere Pro CS3 3.0); 

5)  программа для редактирования анимации (типа Adobe Flash Professional CS3 9.0). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 № 

п/п 

Наименование темы Кол- 

во 

часо

в 

 

Форма проведения занятий 

 

Проме- 

жуточ- 

ный 

контроль 

Лит-ра 

1. Тема 1. История 

развития и общая 

характеристика 

выставочной 

деятельности в 

России 

4 Лекция (смысловое погружение) 

 

 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

11, 15 

2. Тема 2. Основы 

организации и 

проведения 

выставок 

различного уровня 

2 

 

4 

Лекция (смысловое погружение) 

 

Практическое занятие 

Основные вопросы организации и 

проведения выставок различного 

уровня. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Качественная и количественная 

характеристика российского рынка 

выставочной деятельности.  

2. Ключевые проблемы развития 

выставочной деятельности в Москве и 

регионах России. 

3. Укрепление законодательной базы в 

сфере защиты выставочной 

деятельности в РФ. 

4. Основные тенденции финансовой 

глобализации и их влияние на 

выставочную деятельность страны. 

 

 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

10, 11, 

13, 15, 

16 

3. Тема 3. 

Планирование 

участия и методов 

достижения успеха 

в выставке 

2 

 

4 

Лекция (смысловое погружение) 

 

Практическое занятие 

Сущность и особенности выставочного 

планирования. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Разработка целей выставки. 

2. Изучение культурных и 

потребительских интересов. 

3. Эффективное использование 

экспозиционных площадей. 

 

 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

3, 4, 

10, 11, 

13, 15, 

16 
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4. Качественный уровень служб 

сопровождения (таможенная служба, 

страхование, транспортные услуги, 

медицинское обслуживание и т.д.). 

4. Тема 4. Ресурсные 

аспекты 

организации, 

обеспечения и 

продвижения 

выставки 

2 

 

4 

Лекция (смысловое погружение) 

 

Практическое занятие 

Ресурсные аспекты организации, 

обеспечения и продвижения выставки. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Экономическая рентабельность 

представляемых обязательных и 

дополнительных выставочных услуг. 

2. Организационное планирование как 

основа составления бюджета выставки. 

3. Бюджет и смета расходов выставки. 

4. Организация рекламы выставки. 

5. Определение каналов 

распространения рекламы. 

 

 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

3, 4, 

10, 11, 

13, 15, 

16 

5. Тема 5. Специфика 

подготовки и 

участия в работе на 

зарубежной 

выставке 

4 Практическое выездное занятие 

Специфика подготовки и участия в работе 

на зарубежной выставке. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Понятие международной 

официальной или официально 

признанной выставки. 

2. Основные требования к подготовке и 

работе на зарубежных выставках. 

3. Снижение регулятивных барьеров 

для выхода российских компаний на 

рынок выставочной деятельности. 

4. Дипломатия выставочного бизнеса. 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

3, 4, 5, 

6, 10. 

11, 13, 

15, 16 

6. Тема 6. Выставка 

как 

социокультурное 

явление 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Практическое занятие 

Особенности организации и проведения 

выставок различного уровня. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Критерии успеха выставки и 

планирование методов их достижения. 

2. Особенности организации выставок 

различного уровня. 

3. Специфика подготовки и работы на 

зарубежных выставках. 

4. Сущность и особенности 

выставочного планирования. 

5. Организация рекламы выставки. 

6. Авторские права выставочных 

экспонатов. 

7. Бюджет, смета расходов выставки. 

 

Семинар: Ключевые проблемы развития 

выставочной деятельности в 

современных российских условиях. 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Контр. 

работа 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 9, 

10. 11, 

13, 14, 

15, 16 
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Темы выступлений: 

1. Укрепление законодательной базы в 

сфере защиты выставочной 

деятельности в РФ. 

2. Ключевые проблемы развития 

выставочной деятельности в регионах 

России. 

3. Ключевые проблемы развития 

выставочной деятельности в Москве. 

4. Классификация выставок.  

5. Форма и содержание выставочно-

ярмарочных мероприятий. 

6. Значение выставок в деятельности 

учреждения культуры. 

7. Основные требования к подготовке и 

работе на зарубежных выставках. 

8. Дипломатические аспекты 

выставочного бизнеса. 

№ 1 

7. Тема 7. Подбор и 

обучение 

персонала 

выставки 

2 Лекция (смысловое погружение) 

 

 3, 4, 9,  

10. 11, 

13, 15, 

16, 17 

8. Тема 8. 

Административная 

работа в системе 

организации и 

проведения 

выставки. 

4 Практическое занятие. 

Административная работа в системе 

организации и проведения выставки. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Содержание и характеристика 

основных понятий административной 

работы и их учёт при проведении 

выставочной деятельности. 

2. Задачи администрации и её роль в 

подготовке и проведении выставки. 

3. Специфика работы администрации 

выставки и администрации экспозиции 

при проведении дня открытия выставки. 

4. Организация и технологии ведения 

основных служебных и 

эксплуатационных документов на 

выставке. 

5.  Выработка навыков по методике 

отбора кандидатов. 

6.  Прогнозирование ситуаций в ходе 

подбора кандидатов и выработка навыков 

по их решению. 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

3, 4, 9, 

10. 11, 

13, 15, 

17 

9. Тема 9. 

Выставочное 

оборудование и 

организация 

экспозиции 

2 

 

6 

Лекция (смысловое погружение) 

 

Практическое выездное занятие 

Выставочное оборудование и организация 

экспозиции конкретной выставочной 

площадки. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Особенности конкретной выставочной 

 

 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

3, 4, 7, 

8, 9, 

10, 11, 

13, 14 
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площадки и их учет в организации и 

проведении выставочной деятельности. 

2. Опыт проведения конкретных 

мероприятий на базе конкретной 

выставки. 

3. Регулирование конкретных ситуаций в 

ходе подготовки материальной базы 

выставки. 

4. Возможности, инструменты и 

ограничения при проведении 

выставочной деятельности. 

5. Меры безопасности при работе с 

выставочным оборудованием. 

занятия 

10. Тема 10. 

Художественные 

средства 

оформления 

выставки 

4 Практическое выездное занятие 

Художественные средства оформления 

выставки. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Художественные характеристики 

проекта выставки и экспозиции. 

2. Мера простоты, доступности 

восприятия замысла и оригинальности. 

3. Современное выставочное 

оборудование и оснащение для 

оформления работ. 

4. Практические приёмы разработки и 

создания презентационных роликов и 

малых архитектурных форм. 

5. Некоторые приёмы использования 

компьютерных технологий для 

художественного оформления выставок. 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

1, 3, 4, 

5, 7, 8, 

9, 10, 

13, 14 

11. Тема 11. 

Специфика работы 

дизайнера, 

архитектора, 

художника-

декоратора 

4 Практическое выездное занятие 

Специфика работы дизайнера, 

архитектора, художника-декоратора. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Дизайн как техническое 

проектирование, его возможности в 

конструировании пространства выставки 

и презентации.      

2. Основные функции дизайна: создание 

общего стиля выставки и специфики ее 

образности.  

3. Интерьер, освещенность, порядок 

расположения экспонатов.  

4. Процесс обсуждения и утверждения 

архитектурного проекта выставки и 

экспозиции. 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

3, 4, 7, 

8, 9, 

10, 11, 

13, 14, 

15 

12. Тема 12. 

Техническое 

обеспечение, связь 

и 

электроснабжение 

выставки 

2 

4 

Лекция (смысловое погружение) 

Практическое выездное занятие 

Техническое обеспечение выставки и 

его основные виды. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Проект электроснабжения выставки и 

 

Практич

еская 

отработ

ка 

вопросо

3, 4, 7, 

8, 9, 

10, 13, 

14 
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экспозиции: сбор данных по расчету 

нагрузки и расчет осветительных и 

розеточных нагрузок. 

2. Меры безопасности при работе с 

электроприборами. 

3. Основные виды связи на выставке. 

4. Современные телекоммуникационные 

цифровые линии связи на выставке. 

в 

занятия 

13. Тема 13. Оценка 

результатов и 

освещение итогов 

работы выставки в 

СМИ 

4 Практическое занятие 

Оценка результатов и освещение итогов 

работы выставки в СМИ. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Итоги работы выставки. 

2. Особенности оценок различных 

показателей. 

3. Итоги работы со СМИ и посетителями 

выставки. 

4. Особенности освещения работы 

выставки по телевидению и интернету. 

5. Основные направления 

совершенствования работы со СМИ по 

освещению работы выставки. 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

3, 4, 7, 

8, 9, 

10, 11, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19 

14. Тема 14. 

Актуальные 

проблемы 

организации, 

оформления и 

обеспечения 

выставки 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Практическое занятие 

Управление выставочной 

деятельностью в учреждении культуры. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Подбор и обучение персонала 

выставки. Характеристика персонала 

выставки. 

2. Классификация и характеристика 

выставочного оборудования. 

3. Содержательное и художественное 

оформление экспозиции. 

4. Административная работа на 

выставке. 

5. Особенности художественного 

оформления выставки. 

6. Организация обеспечения выставки. 

7. Количественные и качественные 

показатели работы выставки: 

технологии анализа и результатов. 

 

Семинар: «Актуальные проблемы 

организации, оформления и 

обеспечения выставки». 

Темы выступлений: 

1. Управление выставочной 

деятельностью в учреждении культуры. 

2. Особенности организации выставок 

произведений культуры и искусства. 

3. Экономические показатели 

эффективности работы выставки и 

Практи

ческая 

отработ

ка 

вопросо

в 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр. 

работа  

№ 2 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18 
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отдельных экспозиций. 

4. Содержание и совершенствование 

работы по электроснабжению выставки 

и связи. 

5. Требования федерального 

законодательства и подзаконных актов 

к системе пожарной безопасности на 

выставке и на экспозициях. 

6. Роль Трудового кодекса РФ как 

инструмента регулирования 

деятельности администрации выставки 

по подбору и расстановке кадров. 

7. Критерии успеха выставки и 

планирование методов их достижения. 
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