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1 Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину , учебных асси-

стентов и студентов направления 51.04.01 "Культурология" подготовки магистра для магистерской 

программы «Прикладная культурология», изучающих дисциплину «Креативая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

● ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ;
● направления 51.04.01 "Культурология" подготовки магистра подготовки магистра для 

магистерской программы «Прикладная культурология».
● Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01 "Культурология" 

подготовки магистра подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная 

культурология», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Креативная экономика» являются знакомство студентов с ос-

новными социокультурными, экономическими, правовыми и образовательными предпосылками креа-

тивной экономики, совместный анализ институциональных факторов, способствующих ее развитию. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

●Знать о современной экономической системе, тенденциях развития творческих индустрий, 

о принципах и подходах к менеджменту и предпринимательству в областях, основой которых является 

творческая составляющая;

●Уметь анализировать современные технологии управления в творческих индустриях; 

объединять культорологические знания с современными экономическими практиками в 

предпринимательской деятельности, государственной или муниципальной службы в области культуры;

●Иметь навыки анализа, моделирования и управления культурными проектами на 

организационном уровне;




В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   
 

Код по Дескрипторы – основные признаки 
Формы и методы обучения, 

 

 способствующие формиро-  

Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения  

ванию и развитию компе-  

 
НИУ результата) 

  
 

   тенции  

     
 

Способен анализиро- СК-М6 Демонстрирует способность  Лекции, семинары и рабо- 
 

вать, оценивать полноту  критически и системно интер- та с бизнес-кейсами, 
 

информации в ходе про-  претировать и оценивать со-  анализ различных куль- 
 

фессиональной деятель-  временные тенденции и про- турных проектов и прак- 
 

ности, при необходимо-  блемы в указанной сфере  тик, основанный на ряде 
 

сти восполнять и синте-     теоретических и практи- 
 

зировать недостающую     ческих моделях 
 

информацию      
 

Способен осуществлять ПК-2 Распознает возможности Семинары и работа с биз- 
 

междисциплинарное вз а-  и обоснованно осуществ ляет нес-кейсами, 
 

имодействие и сотрудн и- 
 

междисциплинарное взаимоде й- 
анализ различных куль- 

 

 

турных проектов и прак- 
 

чество с  представител я- 
 

ствие и сотрудничество с пре д-  

 тик, основанный на ряде  

ми смежных областей 
 

ставителями смежных областей 
 

 теоретических и практи-  

знания в ходе решения 
 

знания в ходе решения научно - 
 

 ческих моделях 
 

научно-  исследовательских и прикла д-  
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

  
способствующие формиро-  

Компетенция 
 

ФГОС/ освоения (показатели достижения  

 
ванию и развитию компе-  

  

НИУ результата) 
 

 

   тенции  

     
 

исследовательских и пр и-  ных задач, объединяет культор о-  
 

кладных задач.   логических знаний с экономич е-  
 

   скими практиками в форме   
 

   предпринимательской деятел ь-  
 

   ности, госу дарственной или м у-  
 

   ниципальной службы в области  
 

   культуры.   
 

       

Способен осуществлять  ПК-3 Самостоятельно осуществляет  Индивидуальные и кол- 
 

поиск и обработку и н-  поиск и обработку информации, лективные доклады с под- 
 

формации, ее пре   зента- 
 

ее презентацию, свободно раб о- 
готовкой визуальной пре- 

 

 

зентации, домашние зада- 
 

цию, работать с базами 
  

тет с база  ми данных в гуман и-  

  
ния, эссе 

 

данных в гуманитарных 
  

тарных науках, использует все 
 

 

    
 

науках, использовать все  виды существующих информ а-  
 

виды существующих и  н-  ционных ресурсов: библиотеки,  
 

формационных ресурсов:  архивы, Интернет и др.   
 

библиотеки, архивы, И  н-     
 

тернет и др.      
 

      

Способен осу-  ПК-6 Критически оценивает и Семинары и работа акту- 
 

ществлять консультаци-  аргументированно консульти-  альными практиками и 
 

онную деятельность в   рует деятельность в области  бизнес-кейсами, 
 

области разработки гос-  разработки государственных и анализ различных куль- 
 

ударственных и частных  частных культурных проектов, турных проектов и прак- 
 

культурных проектов,   используя для этого как совре- тик, обсуждение результа- 
 

используя для этого как  менные способы оценки, во-  тов группповой работы 
 

современные способы   шедшие в употребление недав- студентов с представите- 
 

оценки, вошедшие в   но, так и классические.  лями профессиональных 
 

употребление недавно,     областей культурных ин- 
 

так и классические.     дустрий. 
 

     Работа над эссе также 
 

     включает анализ и оценку. 
 

Способен создавать и  ПК-8 Создает и грамотно использует Семинары и аудиторная 
 

использовать нормати в-  нормативные документы, нео б- работа 
 

ные док ументы в пред е-  ходимые для исполнения пр о-  
 

лах своих професси о-  фессиональных обязанностей   
 

нальных обязанностей.      
 

        
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра настоящая дисциплина явля-

ется базовой. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
  

● Социология культуры
● Экономика культуры

● История культуры
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● История и методы исследования культуры
 
 
 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компе-тенциями:  
● обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и 

структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее 

достижения

(ОК-1)

● умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной 

репрезентации (ОК-2)
● готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); · способен 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность (ОК-4)
● использует основные гуманитарные методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10)
● способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13)

● владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, 

владение различными жанрами письменной речи (ИК-1)
● умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2)
● понимает основные процессы и тенденции, протекающие в современной 

культуре, умеет проанализировать культурные явления в широком социальном и 

историческом контексте (ПК-1)
● имеет навык академического письма (ПК-6)

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
  

● проектный семинар «Культурный проект»;
● Менеджмент культурных институций и музеев

● Музей цифровую эпоху
 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего  
часов Лекции 

Семина

рские 

зантия 
 

1 

История понятий «креативность» и 
«творчество». Антропологизация 
креативности в эпоху Возрождения. 
Философско-романтическая концепция 
творчества. Творчество и капитализм. 
Переопределение концепции 
креативности в работах Й. Шумпетера.  4 2 2 

 

 Политэкономия культуры: Дж. 4 2 2 
 

2 Рёскин. Творчество как ограниченный   

 

 

 ресурс и инструменты аккумуляции   

 
 

 
творчества. Музеи и коллекционирова- 

  
 

  

 

  
 

 ние. Художественные ремёсла.    
 

 Творчество и культур-критика 4 2 2 
 

3 капитализма Франкфуртской школы.    
 

 Понятие «культурные индустрии». Де-  
  

 

 мократизация культурного творчества и  
 

    
 

 массовая культура.    
 

 Концепция «креативного класса» 4 2 2 
 

4 Р. Флориды: творчество в постинду-    
 

 стриальной экономике. Креативный  
  

 

 класс и слабые социальные связи: соци-  
 

    
 

 альный портрет креативного класса.    
 

 Креативный город: города в 4 2 2 
 

5 борьбе за креативный ресурс. Креатив-  
 

 
 

 ная экономика и трансформация город-   
 

 ского пространства.    
 

 «Креативный индустрии» как ка- 4 2 2 
 

6 тегория современной культурной поли-    
 

 тики. Британская культурная политика  
  

 

 и маркетизация культуры. Критика по-  
 

 литики «креативных индустрий». «Кре-    
 

 ативные индустрии» в России.    
 

 Экономика и культура - совре- 4 2 2 
 

7 менные экономические и социологиче-    
 

 ские подход. Экономические аспекты    
 

 культурного наследия. Экономика сим-   

 

 

 волического обмена. Культура как  
 

 

 предмет инвестиций. Культура и благо-   
 

    
 

 творительность – современные вариан-    
 

 ты культурной политики. Культурный    
 

 капитал    
 

Ито- 
 

 

28 
14 14 

 

  
 

го     
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6 Формы контроля знаний студентов   

Тип кон- Форма кон-  1 год  Параметры ** 

троля троля 1 2 3 4  

 Эссе  *   Письменная работа, комментарий к семинару, ок. 
      1500 слов, выполняется дома, в течение двух 

      недель. 

Итого- Экзамен  *   Письменная работа, 400-500 слов, выполняется в 

вый      аудитории, 80 минут, проверяется в течение 7 дней. 
        
 
 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: активность ст у-

дента на семинарских занятиях, выполнение заданий. Оценки за работу на семинарских и практич е-ских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 -ти балльной шкале за 

работ у на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятельную работу ст у-
дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 -ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам . работа. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты с тудента по текущему контролю сл 

е-дующим образом: 
 

Онакопленная= 0,8* Оэссе + 0,2* Оауд 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по сл е-

дующей формуле: 
 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оитоговый 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Введение. История понятия «креативность» и «творчество». Антропологизация 

креативности в эпоху Возрождения. Философско -романтическая концепция творч е-

ства. Творчество и капитализм. Переопределение концепции кре ативности в работах 

Й. Шумпетера. Нерыночные институты «творческого разрушения» (С. Фуллер). 
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Основная литература:  
Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ. 

ред. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 1995. - 540 с. 

http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem 

 

Фуллер С. В чем уникальность университетов? Обновление идеала в эпоху 

предпринимательства / Пер. с англ. С. Филоновича // Вопросы образования. 2005. № 2. 

С. 50—75. 

 

Тема 2: Политэкономия культуры: Дж. Рёскин. Творчество как ограниченный ресурс 

и инструменты аккумуляции творчества. Музеи и коллекционирование. Художествен-

ные ремёсла. 
 

Основная литература: 

 

Рёскин Джон. Радость навеки и ее рыночная цена или политическая экономия иску с-

ства. М: КомКнига, 2007. 

 

Тема 3. Творчество и культур -критика капитализма Франкфуртской школы. Понятие 

«культурные индустрии». Демократизация культурного творчества и массовая культ у-

ра. 
 

Основная литература: 

 

Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Культуриндустрия. Просвещение 

как обман масс. Пер. на рус. яз. изд-во «Медиум», 1997 

 

Тема 4. Концепция «креативного класса» Р. Флориды: творчество в постиндустриал ь-  
ной экономике. Креативный класс и слабые социальные связи: соц иальный портрет 

креативного класса. 
 

Основная литература: 

 

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М: Кла ссика – XXI, 

2007. http://www.ruthenia.ru/logos/kr/florida.pdf 

 

Тема 5. Креативный город: города в борьбе за креативный ресурс. Креативная экон о-

мика и трансформация городского пространства. 
 

Основная литература: 

 

Лэндри Ч. Креативный город. М: Классика – XXI, 2006.  
http://www.ruthenia.ru/logos/kr/landry.pdf 

 

Тема 6. «Креативный индустрии» как категория современной культурной пол итики. 

Британская культурная политика и маркетизация культуры. Критика политики «кре а-

тивных индустрий». «Креативные индустрии» в России. 
 

Основная литература: 
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Хезмондалш, Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2014. — 456 с. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/105034646 

 

Для обсуждения на семинаре предлагаются следующие разделы:  
Часть 1, Раздел II: «Оценка культурных индустрий»; 

Часть 3, Раздел VII: Организация и культурный труд». 

 

Тема 7. Экономика и культура - современные экономические и социологические по д-

ход. Экономические аспекты культурного наслед ия. Экономика символического обм 

е-на. Культура как предмет инвестиций. Культура и благ отворительность – 

современные варианты культурной политики. Культурный капитал 

 

Основная литература: 

 

Д. Тросби. Экономика и культура. М.: ВШЭ, 2013. 

Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2006 

 

8 Образовательные технологии  
Цели курса будут достигаться через использование трех основных форм, традиционных в д и-

дактике высшей школы: лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, включ а-

ющей в себя изучение рекомендованной теоретической литературы и написание эссе. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания:  
Тема эссе выбирается самостоятельно и согласовывается с преподавателем. 

Студентам предлагается провести самостоятельное исследование, рассмотрев тот или 

иной народный промысел или форму предпринимательства в сфере креативной экономики. 
 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

На экзамене студент отвечает на вопросы к текстам, разобранным на семинарских занятиях. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература:  

 Д. Тросби. Экономика и культура. М.: ВШЭ, 2013.
 Долгин А. Экономика символического обмена. М., 2006

 Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ. ред. В.С.

Автономова. — М.: Экономика, 1995

 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Культуриндустрия. Просвещение как об-

ман масс. Пер. на рус. яз. изд-во «Медиум», 1997
 Рёскин Джон. Радость навеки и ее рыночная цена или политическая экономия искусства. М: 

КомКнига, 2007.
 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М: Классика – XXI, 2007
 Хезмондалш, Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014

 Лайонел Роббинс. История экономической мысли. Лекции в Лондонской школе экономики, 

Изд-во Ин-та Гайдара, 496.
 Ньюбайджин Джон. Креативная экономика. Картирование. М: «Креативная экономика», 2011.

 Шумпетер Й. Теория экономического развития/ пер. с нем. М., 1982. С.169



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Креативная экономика» для направления 51.04.01 «Культурология»  
подготовки магистра 

 

 Кастельс М. Становление общества сетевых структур / Новая постиндустриальная волна на 

За-паде. Антология. Под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. 594 c
 Стрелец И. Экономика сетевых благ // Мировая экономика и международные отношения, № 10, 

2008, C. 77-83
 Лэндри Чарльз. Креативный город. М.: Классика XXI, 2006

 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

С.200-201.

 Чехонадских М. Индустриальные формы жизни: фабрика рабочего и фабрика художника// Ху-
дожественный журнал 81. http://permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/industrialnyie-formyi-zhizni.html

 Елена Мельвиль. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и 

творче-ского предпринимательства. М: «Дело» АНХ, 2010. 192 с.
 Ньюбайджин Джон. Введение в креативную экономику. М: «Креативная экономика», 2011.

 Креативное мышление в бизнесе. Сборник статей журнала Harvard Business Review, Пер. с англ.

— М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 232 с.

 Андреева Е.Л. Организационные структуры фирмы в условиях глобализации. Учеб. пособие. – 

Екатеринбург: Издат-во Урал. Гос. Эконом. Ун-та, 2003 – 242 с.
 Mapping the Creative Industries: A Toolkit. by BOP Consulting/ Edited by Pablo Rosselló and

Shelagh Wright.Issued: British Council 2010 Creative Economy Unit

 Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the UK, by Peter Higgs, Stuart Cun-

ningham and Hasan Bakshi, NESTA, London 2009.
 Елена Зеленцова, Елена Мельвиль. Исследование «Творческие индустрии. Российский про-

филь» / Агентство «Творческие индустрии». Москва, 2011-2012
 О’Шоннеси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. СПб., Питер, 2001

 Джон Сибрук. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М: Ад Маргинем Пресс, 

2012. 240 с.
 Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. – Москва, 2010. – 199 с
 Вальц М. Современные музеи Федеративной Республики Германии – между развитием музео-

логии, сокращением государственных дотаций и усилением маркетинговых тенден-
ций. museum.trecom.tomsk.ru/win/Waltz.doc

 Музей и новые технологии. / сост. Никишин Н.А. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 216 с.
 Непп Д. Политика бренда. СПб.: ИД «Весь», 2003

 Музей будущего: информационные технологии и культурное наследие / Профессиональный 

информационный ресурс / Сост. А.В. Лебедев. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.future.museum.ru(дата обращения 31.05.2012)
 Пихорнер Ф. Государственный Эрмитаж и Художественно-исторический музей: сотрудниче-

ство двух крупнейших художественных учреждений. // Museum №217. Юнипринт, 2003. С. 56
– 61.

 Shneider Synthia P.Diplomacy that works - Best Practices in Cultural Diplomacy 2003
 
 
 

 

Дополнительная литература 
 

 Орлова Т. С. Креативность экономического сознания личности : автореф. дис. на соиск.
степ. д-ра филос. наук : спец. 09.00.01 — онтология и теория познания / Т. С. Орлова 

; Тюмен. гос. ун-т. — Тюмень, 2006. 35 с.
 Staying Ahead: The economic performance of the UK's creative industries, by R Andari, H 

Bakhshi, W Hutton, A O'Keefe and P Schneider, The Work Foundation, London, 2007. 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-projects-cultural-creative-economy-useful-

resources-stayingahead.pdf
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 Вебер М., Хозяйство и общество (Пер. с нем. под научн. ред. Л. Г. Ионина), М.: Изд-

во ГУ ВШЭ, 2010.
 Joseph S.Nye, Jr. The future of power
 Астахов Е.М. Мировая практика культурной дипломатии / Диалог культур и 

партнерство цивилизаций. VIII Международные Лихачевские научные чтения. 22-23 мая 

2008 г. – СПб.: Изд-во СПБГУП, 2008.
 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Предусмотрена дистанционная поддержка курса в LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций может быть использован ноутбук и проектор. 


