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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Арт-менеджмент» – дать студентам основные теоретические 

знания и создать целостное представление о сущности, специфике, составляющих, 

истории появления, развитии и современном состоянии и тенденциях развития арт-

менеджмента. Это является достаточно важным для осуществления в последующем 

профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе в арт-

индустрии. 

Задачи:  

- комплексно рассмотреть историю возникновения и развития арт-менеджмента в 

России и за рубежом,  

- охарактеризовать понятия организации в арт-индустрии, профессионализм и 

мастерство арт-менеджера,  

- определить механизмы принятия решений и управления рисками в арт-индустрии,  

- рассмотреть психологию управления в арт-менеджменте,  

сформировать у студентов целостное представление о современных технологиях 

арт-менеджмента. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 Предпринимательство и проектная деятельность; 

 Проектирование культурно-досуговых программ; 

 Технологические основы социально-культурной деятельности; 

 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 Менеджмент рекреационных объектов; 

 Технологии выставочной деятельности; 

Основы социокультурной реабилитации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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