
Программа вступительного испытания в магистратуру 

Магистерская программа «Театральный менеджмент и 

продюсирование» 

Собеседование 

1. История возникновения и развития продюсерства.  

2. Основные направления культурной политики России на современном 

этапе.  

3. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств. 

4. Интеллектуальная собственность.  

5. Инфраструктура исполнительских искусств.  

6. Государственная и общественная поддержка исполнительского искусства. 

7. Финансирование организаций исполнительских искусств.  

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

 9. Особенности маркетинга и рекламы в организациях исполнительских 

искусств.  

10.Фандрейзинг и Public Relations в театре и концертных организациях. 

11.Формирование зрительской аудитории.  

12.Планирование в театре и в концертной организации.  

13.Финансово-хозяйственная деятельность в организациях исполнительских 

искусств.  

14.Планирование и организация подготовки новых постановок. 

15.Показатели эффективности творческой деятельности организаций 

исполнительских искусств.  
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