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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Дисциплина «Творческие индустрии в сфере досуга» направлена на формирование у 

обучающихся представлений о сущности и специфике творческих индустрий как перспек-

тивного сегмента социально-культурной сферы и инструмента развития креативной эконо-

мики; о функциях и формах проявления творческих индустрий в сфере досуга.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

специфику, ведущие направления, функции творческих индустрий; понимать роль творче-

ских индустрий в реализации рекреативно-развивающего потенциала досуга различных 

групп населения; владеть способами организации разнообразных форм досуга в различных 

секторах творческих индустрий.  

Особое внимание уделяется пониманию развивающей направленности социально-

культурной деятельности, осуществляемой, в том числе, в сфере творческих индустрий. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: готовность к осу-

ществлению развивающей социально-культурной деятельности всех возрастных групп насе-

ления, к организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной 

деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения 

(ПК–3). 

 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Творческие (креативные) индустрии: понятие, специфика, направления разви-

тия 

Тема 1. Предпосылки возникновения и основные направления развития творческих инду-

стрий 

Тема 2. Понятие и специфика креативной экономики 

Тема 3. Концепция креативного города 

Раздел 2. Теория «творческих индустрий» как основа развития индустрии досуга 

Тема 4. Понятие, специфика, классификация секторов индустрии досуга 

Тема 5. Характеристика основных направлений индустрии досуга 

Тема 6. Индустрия развлечений и творческие индустрии 

Раздел 3. Менеджмент в сфере творческих индустрий 

Тема 7. Особенности менеджмента предприятий творческих индустрий 

Тема 8. Российские творческие кластеры – новые творческие площадки 

Тема 9. Творческие предприятия и творческие кластеры городов России 

 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 

и презентаций). 
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 Технология стимулирования научной деятельности обучающихся (подготовка и за-

щита реферата; подготовка и защита доклада, дискуссия). 
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