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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Креативная экономика» являются знакомство студентов с основными 

социокультурными, экономическими, правовыми и образовательными предпосылками креативной 

экономики, совместный анализ институциональных факторов, способствующих ее развитию. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

● Знать принципы устройства современной экономической системы, тенденции развития творческих 

индустрий, принципы и подходы к менеджменту и предпринимательству в областях, основой которых 

является творческая составляющая; 

● Уметь анализировать современные технологии управления в творческих индустриях; объединять 

культурологические 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. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

● Социология культуры 

● История культуры 

● История и методы исследования культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 

● обладать культурой мышления, речи и письма, быть способными к поиску, выбору и структурированию 

информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения; 

● уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в 

коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации;  

● быть готовыми к кооперации с коллегами, работе в коллективе; · способными находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность; 

● использовать основные гуманитарные методы теоретического и экспериментального исследования; 

● способны работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

● владеть культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности, владеть различными жанрами письменной речи; 



● уметь использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности навыков 

работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, уметь 

пользоваться базами данных;  

● понимать основные процессы и тенденции, протекающие в современной культуре, умеет 

проанализировать культурные явления в широком социальном и историческом контексте; 

● иметь навык академического письма. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 

● Музей цифровую эпоху. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Введение. 

История понятия «креативность» и «творчество». Антропологизация креативности в эпоху Возрождения. 

Философско-романтическая концепция творчества. Творчество и капитализм. Переопределение 

концепции креативности в работах Й. Шумпетера. Нерыночные институты «творческого разрушения» 

(С. Фуллер). 

 

Тема 2. Политэкономия культуры. 

Политэкономия культуры: Дж. Рёскин. Творчество как ограниченный ресурс и инструменты 

аккумуляции творчества. Музеи и коллекционирование. Художественные ремёсла. 

 

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

Понятие «культурные индустрии». Демократизация культурного творчества и массовая культура. Оценка 

теории культур-индустрии Франкфуртской школы.  

 

Тема 4. Концепция «креативного класса» Р. Флориды. 

Творчество в постиндустриальной экономике. Креативный класс и слабые социальные связи: 

социальный портрет креативного класса. 
 

Тема 5. Креативный город. 

Города в борьбе за креативный ресурс. Креативная экономика и трансформация городского 

пространства. 
 

Тема 6. «Креативный индустрии» как категория современной культурной политики.  

Британская культурная политика и маркетизация культуры. Критика политики «креативных индустрий». 

«Креативные индустрии» в России. 
 

Тема 7. Экономика и культура — современные экономические и социологические подходы.  

Экономические аспекты культурного наследия. Экономика символического обмена. Культура как 

предмет инвестиций. Культура и благотворительность — современные варианты культурной политики. 

Культурный капитал. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе проверки 

домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы студентов. Итоговый 

контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифметический, т.е. 

используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую сторону, 

после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

 



Эссе  

Студент должен адекватно и корректно изложить позицию автора, зафиксировать основные тезисы и 

аргументы автора, грамотно используя терминологию. В случае соответствия работы всем указанным 

критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае однородного пересказа без выделения главного 

и второстепенного – хорошая оценка (6-7), в случае простого переписывания текста - удовлетворительная 

оценка (4-5), в случае полного несоответствия работы указанным критериям – неудовлетворительная 

оценка (1-3). 

 

Домашнее задание (доклад) 

Студент должен в лаконичной форме ясно и отчетливо изложить содержание доклада на хорошем 

литературном языке, не читать по бумажке, увлечь аудиторию яркими и неожиданными примерами и 

иллюстрациями, мочь ответить на вопросы аудитории. В случае соответствия работы всем указанным 

критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае зачтения по бумажке или неспособности 

ответить на вопросы – хорошая оценка (6-7), в случае неясного, запутанного, скучного изложения – 

удовлетворительная оценка (4-5), в случае полного несоответствия работы указанным критериям – 

неудовлетворительная оценка (1-3). 

 

Устная работа на семинарах 

Отличная оценка (8-10) ставится за блестящую (точные и глубокие  ответы, умение приводить аргументы 

и контраргументы, умение корректно спорить) и регулярную работу на семинарах, хорошая оценка (6-7) 

– за адекватные ответы и нечастую работу, удовлетворительная оценка (4-5) – за редкие и неточные 

ответы, неудовлетворительная оценка (1-3) – за полное отсутствие ответов и неготовность к семинарам. 

 

Экзамен 

Студент должен ясно и отчетливо ответить на поставленный вопрос, привести аргументы к своему 

ответу, владеть научной терминологией и излагать мысли на хорошем литературном языке. В случае 

соответствия ответа всем указанным критериям выставляется отличная оценка (8-10), в случае неполного 

ответа студента или неспособности студента отвечать с использованием исключительно научного языка 

или на хорошем литературном языке – хорошая оценка (6-7), в случае путаного, неадекватного ответа, 

на обыденном языке – удовлетворительная оценка (4-5), в случае полной неготовности студента – 

неудовлетворительная оценка (1-3).  
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗА ДИСЦИПЛИНУ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: активность 

студента на семинарских занятиях, выполнение заданий. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятельную работу 

студента 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 

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. 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные темы для обсуждения и подготовки докладов на семинарах: 

 

1 Творчество и капитализм. 

2 Концепция созидательного разрушения Й. А. Шумпетера.  

3 Что такое политэкономия культуры? 

4 Понятие «культурные индустрии». 

5 Просвещение как обман масс. Критическая теория культуриндустрий Т. Адорно и М. Хоркхаймера.  

6 Концепция «креативного класса» Р. Флориды. 

7 Концепция «креативного города» Р. Флориды. 

8 Что такое «креативная экономика»? 

9 Британская культурная политика и маркетизация культуры. 

10 Экономика символического обмена. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины на итоговом экзамене: 

 

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

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

            

1. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика – XXI, 2007. 

2. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Долгин А. Экономика символического обмена. М.: Фонд научных исследований «Прагматика 

культуры», 2006. 

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

3. Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия / пер. с англ. М.: Экономика, 1995. 

 


5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest (Education Database, Social Science 

Database, Psychology Database, ABI/INFORM 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



Global, Advanced Technologies&Aerospace 

Database, Research Library, Factiva) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Курсера  

 

URL: https://www.coursera.org/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

соответствующей аппаратурой, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 







 

 


