
Программа вступительного экзамена в магистратуру 

Магистерская программа « Цирковой менеджмент и продюсирование» 

 Темы для собеседования 

1. Особенности продюсерской деятельности в театре и цирке. 

2. Основы организации, управления и экономики в сфере цирка.   

3.  Правовые формы  деятельности организаций зрелищно-

исполнительских искусств. 

4. Интеллектуальная собственность в сфере зрелищно-исполнительских 

искусств. 

5. Организация творческо-производственного процесса в театре и цирке. 

6. Объединение  циркового дела в России. От «Союзгосцирка» к 

«Росгосцирку».  Финансово-хозяйственная деятельность Росгосцирка . 

7. Эксплуатация цирковых программ. «Цирковой конвейер». 

8. Государственная и общественная поддержка организаций зрелищно-

исполнительских искусств.   

9. Финансирование организаций зрелищно-исполнительских искусств. 

10.  Творческие и организационные проблемы современного цирка. 

11. Спрос и предложение на рынке   в сфере зрелищно-исполнительских 

искусств.    

12. Особенности маркетинга, и рекламы и работы со СМИ в цирке и в 

организациях зрелищно-исполнительских искусств. 

13. Фандрейзинг и Public Relations в  цирке и концертно-зрелищных   

организациях. 

14. Формирование зрительской аудитории цирка. 

15. Особенности планирования в  стационарном цирке и в  цирке-шапито. 

16.  Планирование и организация   новых постановок в стационарных 

цирках. 

17. Показатели эффективности творческой деятельности организаций 

зрелищно-исполнительских искусств. 



18.  Возможные поэтапные пути выхода из нынешней ситуации 

турбулентности. 

19.  Цели и задачи цирковых фестивалей. 

20.  Преимущества и издержки различных форм организации циркового 

дела: государственной, муниципальной и частной форм. 

21.  Классически цирк и авангардный   — ваши предпочтения. 
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          Перечень электронных информационных ресурсов 

rucont.ru — образовательная электронная библиотечная система 

e.lfnbook.com — образовательная электронная библиотечная система 

znanium.com-  образовательная электронная библиотечная система 

iprbookshop.ru-  — образовательная электронная библиотечная система 

нэб.рф -образовательная электронная библиотечная система 

www.culturmanager.ru – портал информационной поддержки руководителей 

учреждений культуры. 

Www.ruscircus.ru/cgi/encyc.pl?func=view — энциклопедия циркового 

искусства: от А до Я /в мире цирка и эстрады/ 
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