
 

Курсовая работа за 1 курс Спрос и предложение на рынке исполнительских искусств отлично 

Маркетинг Формирование зрительской аудитории в музыкальном театре хорошо 

Мотивы исполнительской деятельности и их влияние на управление персоналом в 
организациях исполнительских искусств 

хорошо 

 

Форма обучения: очная. 
Направленность (профиль) образовательной программы: Менеджмент исполнительских искусств. 

Пройдено сокращенное обучение по образовательной программе. 

Часть основной образовательной программы в объеме 10 зачетных единиц освоена в Московском 

государственном университете культуры и искусств.  
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История 4 з.е. хорошо 
Философия 4 з.е. хорошо 

Английский язык 10 з.е. удовлетвори

тельно 
Психология 5 з.е. отлично 

Социология 2 з.е. зачтено 

Культурология 3 з.е. зачтено 
Концепции современного естествознания 3 з.е. зачтено 

Источниковедение 2 з.е. удовлетвори

тельно 

Хореографическое искусство 10 з.е. хорошо 
Изобразительное искусство 10 з.е. хорошо 

История и теория музыки 10 з.е. хорошо 

История и теория драматического театра 10 з.е. отлично 
Анатомия, физиология, биомеханика 5 з.е. зачтено 

Письмо и мышление 5 з.е. зачтено 

Наследие и репертуар 5 з.е. отлично 
Литературные источники произведений балетной классики 5 з.е. зачтено 

Безопасность жизнедеятельности 3 з.е. отлично 

Общий менеджмент 10 з.е. хорошо 

Основы экономики 2 з.е. зачтено 
Экономика культуры 3 з.е. отлично 

Управление персоналом в организациях искусства 5 з.е. отлично 

Маркетинг 10 з.е. хорошо 
Мастерство продюсера 5 з.е. хорошо 

Управленческий учет 6 з.е. отлично 

Бухгалтерский учет 5 з.е. хорошо 

Высшая математика 3 з.е. хорошо 
Информатики и информационные технологии 5 з.е. зачтено 

Правоведение 6 з.е. хорошо 

Планирование и организация творческо-производственного процесса 6 з.е. отлично 
Правовое регулирование интеллектуальной собственности 6 з.е. хорошо 

Театральное здание, эксплуатация, сценическая техника и технология 4 з.е. зачтено 

Менеджмент организаций исполнительских искусств 5 з.е. хорошо 
Организация гастрольной деятельности 3 з.е. зачтено 

Налоги и налогообложение 3 з.е. зачтено 

Статистика 3 з.е. зачтено 

Культурная политика 4 з.е. хорошо 
Коммерческий документооборот 3 з.е. зачтено 

Невербальные формы коммуникации 4 з.е. зачтено 

История экономической мысли 3 з.е. зачтено 
Исследование систем управления и системный анализ 3 з.е. зачтено 

Деловое общение 3 з.е. хорошо 

Событийный менеджмент 5 з.е. хорошо 

Основы режиссуры 8 з.е. хорошо 
Практики 12 з.е. x 

в том числе:   

Учебно-ознакомительная практика 3 з.е. зачтено 
Производственно-экономическая практика 4 з.е. зачтено 

Преддипломная практика 5 з.е. зачтено 

Государственная итоговая аттестация 5 з.е. x 

в том числе:   
Государственный экзамен х отлично 

Общая трудоемкость образовательной программы 236 з.е. x 

в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

6537 час. x 

Факультативные дисциплины:   

в том числе:   

Реклама и PR 4 з.е. зачтено 
Управление качеством 3 з.е. зачтено 

Инновационный менеджмент 3 з.е. зачтено 
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