
Программа вступительного испытания в магистратуру 

Магистерская программа «Технический менеджмент» 

Собеседование 

1. История возникновения и развития продюсерства.  

2. История сценографии 

3. Планирование проектов в сфере исполнительских искусств 

4. Особенности выпуска спектаклей на альтернативных площадках 

5. Структура технического райдера спектакля 

6. Организация трудового процесса 

7. Организационно-правовые формы в сфере исполнительских искусств 

8. Спрос и предложение на рынке театрально-концертных услуг. 

9. Финансирование организаций исполнительских искусств. 

10. Междисциплинарные проекты 

11. Основной документооборот юридических лиц 

12. Театрально-концертное оборудование 

13. Гастрольный менеджмент 

14. Фестивальный менеджмент 

15. Финансово-хозяйственная деятельность в организациях 

исполнительских искусств.  

16. Современный театр. Деятели культуры 

17. Тайм-менеджмент 

18.  Организации в сфере исполнительских искусств с наиболее 

оптимальной системой деятельности (коммерческий и 

государственный секторы). 
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