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Вопросы к экзамену по курсу «Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры (Основы менеджмента и маркетинга)» 

для студентов 2 курса специальности «Культурология (прикладная) 

2007-2018 уч.год. 

 

1. Понятие и характеристика сферы культуры как объекта управления 

2. Виды организаций культуры 

3. Система менеджмента в организациях сферы культуры 

4. Массовая культура и бизнес 

5. Культурная политика и государственное регулирование в сфере 

культуры 

6. Внешняя и внутренняя культурная политика Республики Беларусь 

7. Определение приоритетов поддержки и развития культуры 

8. Система управления персоналом 

9. Лидерство и стили управления 

10. Стимулирование и мотивация персонала в организациях культуры 

11. Менеджер сферы культура 

12. Особенности организационных структур управления творческими 

коллективами культуры 

13. Общие понятия эффективности и эффекта управления 

14. Методики оценки эффективности 

15. Характеристики непосредственных результатов управления как 

показатели эффективности 

16. Учет, отчетность и контроль эффективности труда менеджеров и 

специалистов в сфере культуры и искусства 

17. Содержание труда руководителя учреждения культуры, специфические 

формы контроля. 

18. Бизнес-планирование как функция управления 

19. Организация плановой деятельности 

20. Составные элементы бизнес-плана и их характеристика 

21. Культурные программы как метод управления 

22. Менеджмент в изобразительном искусстве 

23. Менеджмент музейного дела 

24. Менеджмент в области театральной деятельности 

25. Менеджмент в области шоу-бизнеса 

26. Менеджмент в области кинематографии 

27. Место и роль международных отношений в сфере культуры в общей 

структуре международного сотрудничества.  

28. Ресурсное обеспечение международных отношений в сфере культуры 
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29. Роль и значение благотворительных международных организаций в 

развитии сферы культуры. 

30. Социально-культурное значение маркетинга.  

31. Особенности маркетинга в некоммерческой сфере.  

32. Предмет, методы, функции, цели и задачи и маркетинга в сфере 

культуры. 

33. Специфика маркетинга досуговых программ и проектов.  

34. Схема организации маркетинговых мероприятий в учреждениях сферы 

культуры.  

35. Рынок услуг в сфере культуры 

36. Классификация и анализ услуг в сфере свободного времени населения. 

37. Маркетинговая деятельность и жизненный цикл услуги.  

38. Этапы разработки услуг  

39. Оценка социально-культурной значимости и экономической 

рентабельности услуг организаций культуры. 

40. Маркетинговые коммуникации организаций культуры 

41. Коммуникационные программы.  

42. Ценообразование на услуги культуры 

43. Особенности формирования себестоимости услуг культуры.  

44. Специфика ценообразования в коммерческих организациях культуры. 

Тема Особенности применения маркетинга в деятельности музеев.  

45. Маркетинг в области театральной деятельности.  

46. Маркетинг в области шоу-бизнеса.  

 


