
  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление учащихся с феноменами 

мирового художественного рынка и кросскультурного менеджмента в их взаимосвязи и 

взаимодействии, демонстрация междисциплинарности в современных 

социогуманитарных исследованиях, в частности, в истории искусств, с возможностями 

использования методов "смежных" социальных и гуманитарных дисциплин в 

исследованиях и на практике. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с историческими и экономическими основаниями становления 

и развития художественного рынка. 

- рассмотреть наиболее значимые концепции в изучаемой области. 

- выявить основные методологические подходы в исследовании дисциплины. 
 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Художественный рынок» входит в профессиональный цикл, 

относится к вариативной части дисциплин по выбору профиля Прикладная 

культурология, непосредственно связана с другими дисциплинами профессионального 

цикла. 

Курс позволяет углубить знания и навыки, полученные в результате знакомства с 

такими курсами, как:  

- Социология культуры 

- Менеджмент в социокультурной сфере 

- Маркетинг и коммуникации в культуре 

- Культура социальных групп и движений 

- Экономика в социокультурной сфере 

- Социокультурное проектирование и прогнозирование 

- Связи с общественностью в деятельности учреждений культуры 

В начале освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат социологии, экономики, культурологии; 

Уметь: 

- анализировать информацию  об основных управленческих подходах и методах в 

сфере культуры, а также об основных типах социальной координации; 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером, навыками поиска современной литературы и 

сопоставления различных точек зрения по исследуемой проблеме; 

- теоретическими знаниями в области культурологии, необходимыми для 

профессиональной и социально-практической деятельности 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 



а) общекультурных (ОК): 
             способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

             способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

              способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

              способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

            способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5); 

            готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и 

запуске инновационных проектов (ПК-6); 

           способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере 

(ПК-7); 

           способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере 

(ПК-8); 

            готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- мировой художественный рынок как бизнес-феномен и бизнес-пространство.  

- кросс-культурные коммуникации как основу международного менеджмента в 

условиях 

глобализации.  

-социокультурные практики кросс-культурных коммуникаций на мировом 

художественном рынке.  

- состояние современных локальных арт-рынков.  

Уметь:  

- программу дисциплины 

- применить к анализу арт-рынка теорию коммуникации.  

-подойти к анализу мирового арт-рынка с точки зрения междисциплинарного 

исследования.  

- определять влияние рыночных механизмов на развитие искусства.  

 Владеть:  

- навыками культурного посредничества  

- понятиями "кросс-культурный" и "межкультурный" менеджмент с учетом различных 

практик их применения  

- представлениями о новых социокультурных практиках на арт-рынке. 

Приобрести опыт деятельности в  определении влияния рыночных механизмов на 

развитие искусства. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Дисциплина реализуется в 5 и 6 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 

5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


