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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Арт-менеджмент» направлена на овладение обучающимися навыками, 

позволяющими осуществлять эффективную работу в области проектной художественно-

творческой деятельности, а также формированию навыков продвижения и эффективной реа-

лизации культурных проектов в условиях рыночной экономики на современном этапе.  

Курс предполагает ознакомление с принципами, функциями социально-культурной де-

ятельности; основными сферами социально-культурной деятельности (сферой рекреации и 

досуга, сферой народной художественной культуры и любительского творчества, сферой об-

разования, сферой социальной защиты и реабилитации); субъектами социально-культурной 

деятельности; педагогическими основами организации досуга населения; историей станов-

ления, развития и современным состоянием основных жанров искусства; принципами, мето-

дами, технологиями организации социально-культурной деятельности, сущностью и специ-

фикой технологического процесса, его структурой, ресурсами, условиями реализации в 

учреждениях культуры.  

Особое внимание уделяется навыкам планирования и организации комплексного ис-

пользования материально-технических, методических и социальных ресурсов в деятельности 

учреждений культуры. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность нахо-

дить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-2) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Общая характеристика арт-индустрии 

Тема 1. Становление арт-менеджмента 

Тема 2. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии 

Раздел 2. Управление производственными процессами в искусстве 

Тема 3. Административная деятельность театрально-зрелищных предприятий 

Тема 4. Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприятий 

Раздел 3. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента 

Тема 5. Виды правового регулирования в сфере культуры и искусства 

Тема 6. Правовые основы реализации и контроля над распространением продукции арт-

индустрии 

Раздел 4. Менеджмент и маркетинг арт-индустрии 

Тема 7. Профессионализм и мастерство арт-менеджера 

Тема 8. Промоушн в сфере арт-менеджмента 

Раздел 5. Бизнес-планирование творческого процесса 

Тема 9. Технология организации шоу-программ 

Тема 10. Реклама в сфере арт-менеджмента 

Раздел 6. Понятие и сущность продюсирования 

Тема 11. Видыпродюсирования в арт-индустрии 

Тема 12. Инновационные технологии в сфере арт-менеджмента 
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Образовательные технологии:  

 Информационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-лекциями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений (докладов) с презентация-

ми в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (лекции и семинары с элементами дискуссий, игровые 

технологии т.п.). 

 Технологии организации контроля (выполнение тестовых заданий при осуществлении 

текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу и др.) 
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