


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – дать студентам знания в области становления и развития 

менеджмента, познакомить с маркетинговой, финансовой, управленческой 

деятельностью и практикой связей с общественностью в сфере арт-

индустрии.  

 

Задачи курса 

– рассмотреть историю развития менеджмента; 

– раскрыть основные понятия: «арт-индустрия», «арт-менеджмент», 

«арт-менеджер»; 

– изучить основные жанры, виды и формы организации искусства; 

– ознакомить с механизмами управления и финансирования в сфере 

арт-индустрии; 

– рассмотреть профессиональные функции и обязанности арт-

менеджера; 

– дать практические навыки в организации управления 

производственными процессами в искусстве и маркетинговой деятельности; 

– дать теоретические и практические знания в области связей с 

общественностью. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 



– специфику работы менеджера искусств, его роль в организациях 

культуры; 

– основные теоретические положения менеджмента, основные 

характеристики, ресурсы, тенденции в развитии; 

уметь: 

– анализировать управленческие процессы, применять на практике 

рекомендации теории менеджмента; 

– использовать приобретенные знания для формирования правильной 

стратегии маркетинга; 

владеть: 

– методикой проведения маркетинговых исследований; 

– навыками прогнозирования и планирования организации на 

различные периоды. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов), 

аудиторная работа – 140 часов, самостоятельная работа – 220 часов (включая 

подготовку к экзаменам –72 часа). Время изучения – 4 семестра (1, 2, 3, 4). 


