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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современное киноискусство, кинематограф и киноиндуст-
рию в целом невозможно представить без арт-менеджера, ко-
торый ориентируется на состояние сегодняшнего кинорынка и 
кинопроизводства, способен разрабатывать оптимальную стра-
тегию кинопроката, знает историю кинематографа, понимает 
процессы эволюции, этапы становления, владеет навыками вы-
явления закономерностей развития кинематографа в связи с 
его социально-культурной, экономической и политической об-
становкой в мире. 

Актуальность учебной дисциплины для магистрантов спе-
циальности  1-20 81 01 Арт-менеджмент заключается в том, 
что менеджмент в киноиндустрии является одной из самых ди-
намично развивающихся и прибыльных отраслей арт-
менеджмента в мире. 

Арт-менеджер является важнейшей фигурой в современном 
кинематографе. Это новый тип предпринимателя, который 
осуществляет идейно-художественный, организационно-произ-
водственный и финансовый контроль в киноотрасли. Его роль 
в кино – это своего рода симбиоз искусства и арифметики. Он 
не только должен интуитивно чувствовать перспективность 
кинопроекта, но иметь деловую хватку при его реализации, 
решать целый комплекс сложных задач, что определяется на-
бором компетенций магистра. 

Цель учебной дисциплины – раскрыть особенности разработ-
ки систем управления организациями кинопроката и кинопока-
за и раскрыть особенности реализации кинопроектов в кино-
индустрии. 

Задачи учебной дисциплины: 
– определение социально-экономического значения киноин-

дустрии в условиях глобализации культурного развития страны; 
– освоение теоретических принципов и практических подхо-

дов современного коммерческого управления бизнес-процес-
сами в кинодеятельности; 

– проанализировать организационно-экономические аспекты 
управления развитием отечественных и зарубежных организа-
ций кинематографии и обобщить опыт наиболее влиятельных 
игроков современного кинорынка; 
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– овладение механизмами определения экономической эф-
фективности кинопроекта. 

В соответствии с образовательным стандартом подготовки 
магистрантов по специальности ІІ ступени высшего образова-
ния «арт-менеджмент» учебная дисциплина «Менеджмент в 
киноиндустрии» нацелена на формирование следующих групп 
профессиональных компетенций магистрантов: 

ПК-1. Вовлекать разные группы населения и отдельных ин-
дивидов к процессу создания, освоения, сохранения и распро-
странения ценностей культуры. 

ПК-2. Использовать  нормативно-правовую базу сферы 
культуры. 

ПК-3. Реализовывать общегосударственные, региональные и 
ведомственные программы и проекты в сфере культуры и ис-
кусств. 

ПК-8. Проводить маркетинговые исследования, разрабаты-
вать и осуществлять международные, республиканские, регио-
нальные и целевые социально-культурные проекты. 

ПК-9. Составлять рекламную стратегию культурно-
досуговых программ, применять методику подбора слоганов 
для культурных проектов. 

ПК-10. Разрабатывать и проводить кампании по связям с 
общественностью, взаимодействовать со СМИ. 

ПК-11. Оценивать состояние, тенденции и перспективы раз-
вития сферы культуры и искусств. 

ПК-12. Прогнозировать, планировать и организовывать ин-
новационно-методическую и художественно-творческую дея-
тельность. 

ПК-13. Выявлять интересы и педагогические потребности 
населения в различных жанрах театральных спектаклей и ви-
дах представлений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Менеджмент в 
киноиндустрии» магистры должны знать: 

– теоретические принципы и практические подходы совре-
менного коммерческого управления бизнес-процессами в ки-
нодеятельности; 

– определение социально-экономического значения киноин-
дустрии в условиях глобализации культурного развития страны. 
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Магистры должны уметь: 
– работать в команде, направлять ее деятельность; 
– внедрять современные стереосистемы и новейшие компь-

ютерные технологии в практику кинопроката; 
– определять жанрово-тематические приоритеты в структуре 

предлагаемой кинопродукции; 
– обеспечивать координацию и взаимодействие между всеми 

субъектами кинопроцесса и кинопроката; 
– выявлять динамику интереса аудитории к киноискусству и 

изменений ее ориентации в области кинорепертуара; 
– искать и привлекать новые каналы распространения кино-

продукции (кинотеатральная сеть, кабельное и спутниковое те-
левидение, видео). 

Магистры должны владеть: 
– технологиями систематического проведения мониторинга 

и сегментации рынка кинопроката; 
– технологией внедрения маркетинговых технологий в прак-

тику деятельности кинотеатров; 
– созданием и организацией технической поддержки сайтов 

в системе отечественного кинопроката; 
– технологиями совершенствования рекламных технологий 

как комплекса. 
В последнее десятилетие актуализировалась потребность 

арт-менеджмента в системе кинопроката. Непосредственно на 
будущего арт-менеджера в сфере кинематографии возлагается 
решение ряда профессиональных задач: 

– выбор литературной основы, идеи, темы будущего фильма; 
– преобразование идеи в сценарий кинокартины; 
– обеспечение финансирования кинопроекта; 
– соблюдение авторского и смежных прав; 
– обеспечение исторической и фактологической достоверно-

сти сценария фильма; 
– разработка бизнес-плана и творческо-производственных 

показателей; 
– анализ кинорынка и определение стратегии маркетинга 

кинопродукции; 
– создание съемочной группы; 
– организация постановочного этапа кинопроекта; 
– контроль текущего материала; 
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– организация монтажно-тонировочных работ; 
– обеспечение проката фильма; 
– оценка экономической эффективности законченного фильма; 
– организация вторичных рынков сбыта кинопродукции. 
Таким образом, дисциплина «Менеджмент в киноиндуст-

рии» призвана обеспечивать подготовку организаторов филь-
мопроизводства, менеджеров высшей квалификации в сфере 
дистрибьюции и кинотеатрального показа, кинопродюсерства, 
кинопроката и менеджмента организации съемочного процесса 
фильмов, телесериалов и др. 

Учебным планом на изучение дисциплины «Менеджмент в 
киноиндустрии» всего предусмотрено 86 часов, из них 44 ча-
са – аудиторные занятия. Примерное распределение аудитор-
ных часов по видам занятий: лекционных – 18 часов, практиче-
ских – 18 часов, лабораторных – 6 часов. 

Рекомендуемая форма контроля знаний магистров – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение. Социально-экономическое значение  
киноиндустрии в условиях глобализации культурного 

развития Беларуси 
Киноиндустрия Беларуси в ее связи с мировым кинемато-

графом и  процессом влияния кино на социально-экономи-
ческую сферу страны. Кинодеятельность как объект и меха-
низм формирования определенной социокультурной среды в 
конкретных хозяйственно-экономических условиях. 

Цели и задачи современного арт-менеджмента в киноинду-
стрии. Проблемы формирования теоретических принципов и 
практических подходов современного коммерческого управле-
ния бизнес-процессами в кинодеятельности. Рост творческих и 
экономических международных связей киносистем различных 
стран как тенденция интернационализации бизнес-процессов в 
киносфере. Значение совместного с другими странами кино-
производства для Беларуси. 

 
Тема 2. Государственная поддержка отечественного 

кинопроизводства и кинопроката 
Основные тенденции развития отечественной киноиндуст-

рии: расширение диапазона услуг в киносфере, прогрессирую-
щие потребности современного общества в предложениях ин-
дустрии досуга, всеобъемлющее развитие научно-технического 
прогресса и технологий, многоохватность рынков. Современ-
ная киноиндустрия характеризуется интенсификацией конку-
ренции, нарастающей значимостью построения связи с аудито-
рией и качеством удовлетворения спроса. 

Содержание и значение Концепции развития кинематографа 
Беларуси на 2015–2020. Основные направления государствен-
ной поддержки в сфере кинематографии касаются вопросов 
фильмопроизводства (назначение грантов), государственно-
частного и государственно-общественного партнерства в ки-
нопроизводстве  и  кинопрокате, усовершенствования норма-
тивно-правового обеспечения кинематографической сферы, 
подготовки кинематографических кадров. 
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Тема 3. Организационно-экономические аспекты  
управления отечественными и зарубежными  

организациями кинематографии 
Характеристика деятельности организаций киноиндустрии 

зарубежных стран и России с точки зрения целей их функцио-
нирования, источников финансирования, возможных форм 
взаимоотношений с государством. Определение факторов, 
влияющих на развитие организаций кинопроката и кинопоказа 
(структурная фрагментация рынка, технологический фактор, 
фактор формирования репертуарной политики, позициониро-
вание организаций кинозрелищных услуг). 

Анализ организационно-экономических аспектов управле-
ния развитием отечественных и зарубежных организаций ки-
нематографии. Выделить особенности ситуации в киноотрасли 
и государственной политики в этой сфере в ряде европейских 
стран. 

 
Тема 4. Механизм управления развитием организаций  

кинопроката и кинопоказа: принципы, методы, инструменты 
Деятельность и устойчивое функционирование организаций 

кинопроката и кинопоказа зависят от набора определенных 
принципов (надежность, гибкость, оперативность, адаптив-
ность, продуктивность, экономичность, саморегулирование), 
методов (системного анализа, сравнения, экстраполяции, про-
гнозирования) и инструментов механизма управления развити-
ем киносферы (анализ внутренней и внешней среды организа-
ций кинопроката и кинопоказа; определение долгосрочных це-
лей; диагностика существующих бизнес-процессов; разработка 
и реализация стратегии развития сегмента). 

При формировании механизма управления развитием орга-
низаций киносферы необходимо учитывать влияние важней-
ших внутренних и внешних факторов: организационный фак-
тор, структуру рынка, потребительские предпочтения, техно-
логический фактор, репертуарную политику и пр. 
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Тема 5. Методика применения и оценка эффективности  
механизма управления развитием организаций  

кинопроката и кинопоказа 
Устойчивое развитие организаций кинопроката и кинопока-

за определяется целевой ориентацией, направленной на эконо-
мический и инновационный результат. Достичь данного ре-
зультата возможно с помощью комплекса организационно-
экономических мер, направленного на снижение зависимости 
отечественной киноиндустрии от зарубежных операторов рын-
ка кинопродукции, повышение качества создаваемых кинопро-
дуктов с учетом предпочтений аудитории, развитием новых 
способов потребления киноуслуг и др. 

Эффективность механизма управления развитием организа-
ций киносферы определяют ряд экономических, организаци-
онных, финансовых, инновационных, маркетинговых и соци-
ально-культурных преобразований. 

 
Тема 6. Формирование модели управления 

 предпринимательскими рисками в киноиндустрии 
Необходимость формирования модели управления рисками, 

способной обеспечить эффективную реализацию кинопроиз-
водства. Этапы формирования модели управления рисками ки-
нопроекта: интенсификация рисков, анализ и оценка, разработ-
ка методов реагирования на риск, контроль реагирования на 
рисковые события. Особенности, достоинства и недостатки 
различных видов управления рисками в киноиндустрии. Фак-
торы, определяющие выбор того или иного метода управления 
рисками. Функции арт-менеджера по риску в кинопроизводстве. 

Инструменты анализа рисков в кинопроизводстве с позиции 
методов управления ими. Практические действия по предот-
вращению и контролю рисков кинопроекта. Страхование как 
способ управления рисками. Виды страхования в кинопроиз-
водстве. 

 
Тема 7. Кинотеатры как основа отечественной  
киноиндустрии и важнейший сектор экономики  

и социально-культурной сферы 
Кинотеатр как один из самых динамично развивающихся 

секторов национальной экономики и социально-культурной 

9 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



сферы. Кинотеатры реинвестируют в развитие и модернизацию 
инфраструктуры все имеющиеся ресурсы. Деятельность кино-
театрального сектора обеспечивает занятость населения во 
всех регионах страны как в самих кинотеатрах, так и в огром-
ном количестве организаций, являющихся поставщиками това-
ров и услуг для кинотеатров. 

Социально-культурные и образовательные функции, выпол-
няемые отечественными кинотеатрами. Кинотеатральный про-
кат – важнейший источник внебюджетного финансирования 
отечественного кино. Реализация мер, направленных на стиму-
лирование развития кинотеатров и создания условий для пре-
доставления услуг кинопоказа для большинства граждан  Рес-
публики Беларусь для обеспечения эффективного использова-
ния государственных инвестиций, направляемых в развитие 
национального кинопроизводства. 

 
Тема 8. Цифровая модернизация и инновационное 
развитие кинотеатров как важнейший фактор 

функционирования отечественной киноиндустрии 
Необходимость проведения цифровой модернизации отече-

ственных кинотеатров как перспектива развития национальной 
киноиндустрии. Особенности осуществления цифровой модер-
низации в условиях сложной экономической ситуации. Связь 
рентабельности отечественной киноиндустрии с функциониро-
ванием кинотеатров. 

Цифровая модернизация кинотеатров открывает новые воз-
можности для белорусской киноиндустрии; создает условия 
для более широкого проката отечественных фильмов и их оку-
паемости в кинотеатральном прокате, значительным образом 
сокращает расходы продюсеров на выпуск фильмов в прокат, 
помогает кинотеатрам выполнять и создавать новые важней-
шие социально-культурные функции. 

Реализация комплекса стимулирующих мер, направленных 
на поддержку инновационного развития и модернизации ин-
фраструктуры кинотеатров, сохранение существующей кино-
театральной сети и введение в строй новых кинотеатров в со-
ответствии с долгосрочными целями развития отечественной 
экономики и социально-культурной сферы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название темы 

Количество аудитор-
ных занятий 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я 

Тема 1. Введение. Социально-эко-
номическое значение киноинду-
стрии в условиях глобализации 
культурного развития Беларуси 

2 2  1 опрос и 
реферат 

Тема 2. Государственная под-
держка отечественного кино-
производства и кинопроката 

2 2  1 опрос и 
реферат 

Тема 3. Организационно-эконо-
мические аспекты управления 
отечественными и зарубежными 
организациями кинематографии 

2 2  1 опрос 
 

Тема 4. Механизм управления 
развитием организаций кинопро-
ката и кинопоказа: принципы, ме-
тоды, инструменты 

2 2  1 опрос 

Тема 5. Методика применения и 
оценка эффективности механизма 
управления развитием организа-
ций кинопроката и кинопоказа 

2 2 2 1 опрос, 
письмен-
ная рабо-

та 
Тема 6. Формирование модели 
управления предприниматель-
скими рисками в киноиндустрии 

2 2 2 1 опрос, 
письмен-

ная  
работа 

Тема 7. Кинотеатры как основа 
отечественной киноиндустрии и 
важнейший сектор экономики и 
социально-культурной сферы 

2 2  1 опрос и 
реферат 

 

Тема 8. Цифровая модернизация и 
инновационное развитие кино-
театров как важнейший фактор 
функционирования отечественной 
киноиндустрии 

2 2  1 опрос и 
реферат 

 

Всего… 16 16 4 8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная 

1. Вайнъярд, Дж. Постановка съемок кино- и видеофиль-
мов / Дж. Вайнъярд ; пер. с англ. под ред. проф. А. А. Белоусо-
ва и д. т. н. А. И. Винокура. – СПб. : СПбГУКиТ, 2001. – 139 с. 

2. Горюнова, Г. Н. Организация производства кинофильмов / 
Г. Н. Горюнова. – М. : Искусство, 2008. 

3. Евменов, А. Д. Дистрибьюция в кинематографе : учеб. по-
собие для вузов / А. Д. Евменов [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т 
кино и тел. – СПб. : СПбГУКиТ, 2014. – 115 с. 

4. Евменов, А. Д. Организация производства на предприяти-
ях кинематографии и телевидения : учеб. пособие / А. Д. Евме-
нов, Э. К. Какосьян, П. В. Данилов. – СПб. : СПбГУКиТ, 
2010. – 97 с. 

5. Евменов, А.Д. Исследование систем продюсирования ки-
нопроизводства / А. Д. Евменов, Э. К. Какосьян, П. В. Дани-
лов. – СПб. : СПбГУКиТ, 2011. – 123 с. 

6. Жданова, Е. И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : 
учеб. пособие / Е. И. Жданова, С. В. Иванов, Н. В. Кротова. – 
М. : Финансы и статистика, 2003. – 176 с. 

7. Калабихина, Е. А. Рейтинг роста и финансирования кино-
производства в странах с развитой киноиндустрией / Е. А. Ка-
лабихина // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 6, Экономика. – 
2013. – № 6. – С. 48–60. 

8. Калинкина, О. А. Основные этапы становления и развития 
белорусского кинопроката / О. А. Калинкина // Вести Ин-та 
совр. знаний. – 2015. – № 2. – С. 19–24. 

9. Кокарев, И. Кино как бизнес и политика / И. Кокарев. – 
М. : Аспект Пресс, 2009. – 344 с. 

10. Косинова, М. И. Дистрибьюция и кинопоказ в России / 
М. И. Косинова. – Рязань : Изд-во Ряз. обл. тип., 2009. 

11. Косинова, М. И. История кинопродюсерства в России : 
учеб. пособие / М. И. Косинова ; под ред. В. И. Фомина ; Гос. 
ун-т упр., каф. менеджмента в кино и ТВ, продюс. арт-центр 
«Светотень». – М. ; Рязань : Узорочье, 2004. – 332 с. 
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12. Макарова, Е. А. Арт-менеджмент как вид профессио-
нальной деятельности в сфере культуры и искусства / Е. А. Ма-
карова // Весн. Ін-та культуры Беларусі. – 2012. – № 5. – С. 94–101. 

13. Макарова, Е. А. Теория и технологии арт-менеджмента : 
науч.-метод. пособие / Е. А. Макарова. – Минск, 2013. – 129 с.  

14. Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и ис-
кусства : учеб. пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; под 
ред. М. П. Переверзева. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 192 с. 

15. Познин, В. Ф. Аудиовизуальный продукт : технология 
плюс творчество : моногр. / В. Ф. Познин. – СПб. : СПбГУКиТ, 
2006. – 256 с.  

16. Теплова, Т. В. Экономика киноиндустрии и факторы, 
влияющие на стоимость кинотеатра (часть 1) / Т. В. Теплова // 
Управление корпоративными финансами. – 2015. – № 4. – 
С. 198–207. 

17. Теплова, Т. В. Экономика киноиндустрии и факторы, 
влияющие на стоимость кинотеатра (часть 2) / Т. В. Теплова // 
Управление корпоративными финансами. – 2015. – № 5/6. – 
С. 328–340. 

Дополнительная 
1. Агафонова, Н. А. Общая теория кино и основы анализа 

фильма / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 392 с. 
2. Абросимов, Н. В. PR-поддержка и сопровождение реклам-

ной кампании / Н. В. Абросимов. – М. : Лаборатория книги, 
2012. – 144 с. 

3. Арабов, Ю. Кинодраматургия. Мастер-класс 01 / Ю. Ара-
бов. – М. : Мир искусства, 2010. – 88 с. 

4. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности : 
сб. ст. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; под ред. 
С. Б. Мойсейчук, А. И. Степанцова. – Минск : БГУКИ, 2012. – 
155 с. 

5. Беларуская культура сёння: гадавы агляд, 2009 / А. М. Бя-
зуглы [і інш.] ; пад агул. рэд. Т. І. Стружэцкага ; М-ва культуры 
Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – 
Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2010. – 148 с. 

6. Блинкина-Мельник, М. М. Рекламный текст. Задачник для 
копирайтеров / М. М. Блинкина-Мельник. – М. : ОГИ, 2003. – 
С. 11–72.  
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7. Вакурова, Н. В. Типология жанров современной экранной 
продукции : учеб. пособие / Н. В. Вакурова, Л. И. Московин. – 
М. : Ин-т совр. искусства, 1997. – 157 с. 

8. Дворко, Н. И. Профессия – режиссер мультимедиа / 
Н. И. Дворко. –  СПбГУ, 2004. – 160 с. 

9. Данилов, П. В. Методические указания по выполнению 
практических занятий по дисциплине «Основы кинематогра-
фического мастерства» для студентов / П. В. Данилов, Э. К. Ка-
косьян, В. И. Смородин. – СПб. : СПбГУКиТ, 2011. 

10. Евменов, А. Д. Маркетинг в социальной сфере : учеб. по-
собие / А. Д. Евменов, Э. К. Какосьян, П. В. Данилов. – СПб. : 
СПбГУКиТ, 2010. 

11. Жабский, М. И. Социокультурная драма кинематографа. 
Аналитическая летопись 1969–2005 гг. / М. И. Жабский. – М. : 
«Канон +», 2009. – 775 с. 

12. Жабский, М. И. Феномен массовости кино / М. И. Жаб-
ский. – М. : НИИ киноискусства, 2004. – 368 с. 

13. Зак, М. Е. Кино как искусство, или Настоящее кино / 
М. Е. Зак. – М. : Материк, 2004. – 440 с. 

14. Ивонинский, А. Н. Характеристика основных проблем 
предприятий кинопоказа в Российской Федерации / А. Н. Иво-
нинский // Проблемы совр. экономики. – 2014. – № 1. – С. 238–
240. 

15. Изволов, Н. А. Феномен кино: История и теория / 
Н. А. Изволов. – М. : ЭГСИ, 2001. – 320 с. 

16. История зарубежного кино (1945–2000) : учеб. пособие / 
К. Э. Разлогов, В. А. Утилов [и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов. – 
М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 566 с. 

17. Как просить деньги на некоммерческие проекты у благо-
творительных фондов: (В помощь пишущим заявки на гран-
ты) / под ред. Д. А. Даушева, Е. А. Симонова. – М. : Радуга, 
1994. – 64 с. 

18. Карпушин, Е. С. Российская киноиндустрия как часть 
экономики страны / Е. С. Карпушин, А. И. Кулакова // ЭКО. – 
Новосибирск. – 2015. – № 8. – С. 181–189. 

19. Коханенко, А. И. Имидж рекламных персонажей / 
А. И. Коханенко. – М. ; Ростов н/Д : Март, 2004. – 144 с. 

20. Макаревич, А. В. Кинотеатр как социально-культурный 
институт / А. В. Макаревич // Гуманітарний корпус : зб. наук. 
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ст. з актуал. проблем філософії, психології, педагогіки та 
історії / [упоряд. : Є. В. Кучеренко, С. С. Русаков, О. А. Барма ; 
редкол. : В. І. Бондаро [та ін.]] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, Ін-т філософ. освіти і науки, Ін-т педагогіки і пси-
хології, Громад. орг. «Акад. розвитку психолог. науки і прак-
тики». – Вип. 6. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 155–159. 

21. Маклюэн, М. Понимание медиа : внешние расширения 
человека / М. Маклюэн ; пер. с англ. В. Николаева ; закл. ст. 
М. Вавилова. –  М. ; Жуковский : КАНОН-пресс-Ц, Кучково 
поле, 2003. – 464 с. 

22. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «продюсер-
ство кино и телевидения» и другим кинематографическим спе-
циальностям / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, 
В. И. Сидоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 863 с.  

23. Митта, А. Кино между адом и раем / А. Митта. – М. : 
Эксмо-Пресс, 2002. – 560 с. 

24. Основы продюсерства: аудиовизуал. сфера : учебник для 
вузов по специальностям в обл. кино и телевидения / В. В. Ар-
сеньев, И. Д. Барский, А. Л. Богданов [и др.] ; под ред. 
Г. П. Иванова [и др.]. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 719 с. 

25. Потемкин, С. В. Эстетика видео, телевидения и язык ки-
но / С. В. Потемкин. – СПб. : СПбУКиТ, 2001. – 111 с. 

26. Разлогов, К. Э. Искусство экрана : от синематографа до 
Интернета / К. Э. Разлогов. – М. : РОССПЭН, 2010. – 287 с. : ил. 

27. Теракопян, М. Л. Нереальная реальность (Компьютерные 
технологии и феномен «нового кино») / М. Л. Теракопян. – М. : 
Материк, 2007. – 151 с. 

28. Федотова, Л. Н. Социология рекламной деятельности : 
учебник для вузов / Л. Н. Федотова. – 3 изд., испр. и доп. – М. : 
Оникс, 2007. – С. 161–543. 

29. Фрольцова, Н. Т. Типология творческой деятельности в 
аудиовизуальной коммуникации / Н. Т. Фрольцова. – Минск : 
БГУ, 2003. – 217 с. 

30. Хренов, Н. А. Социально-психологические аспекты взаи-
модействия искусства и публики / Н. А. Хренов. – М. : Про-
свещение, 1981. – С. 246–340. 
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31. Шмитт, Б. Бизнес в стиле шоу: Маркетинг в культуре 
впечатлений / Б. Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос. – М. : Виль-
ямс, 2005. – 400 с. 

32. Шубина, И. В. Основы драматургии и режиссуры рек-
ламного видео / И. В. Шубина. – Ростов н/Д : Март, 2004. – 
С. 27–177. 

33. Экономика культуры : учеб. пособие / Е. А. Игнатьева. – 
М. : Слово, 2013. – 384 с. 

34. Экран и культура: Белорусское кино и телевидение в 
системе художественной культуры / А. В. Красинский, Г. В. Рат-
ников, Л. Н. Зайцева ; ред. А. В. Красинский; АН БССР, Ин-т 
искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и 
техника, 1988. – 255 с. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие киноиндустрии как одного из передовых направ-
лений арт-менеджмента. 

2. Цели и задачи менеджмента в современной отечественной 
киноиндустрии. 

3. Социально-экономическое значение киноиндустрии в ус-
ловиях глобализации культурного развития.  

4. Основные тенденции развития отечественной киноинду-
стрии в современных экономических, политических и соци-
ально-культурных условиях. 

5. Содержание и значение Концепции развития кинемато-
графа Беларуси на 2015–2020. 

6. Основные направления государственной поддержки в 
сфере кинематографии Беларуси. 

7. Нормативно-правовое обеспечение кинематографической 
сферы Республики Беларусь. 

8. Характеристика деятельности организаций киноиндуст-
рии зарубежных стран.  

9. Характеристика деятельности организаций киноиндуст-
рии России. 

10. Организационно-экономические аспекты управления 
развитием отечественных организаций кинематографии. 

11. Факторы, влияющие на развитие организаций кинопро-
ката и кинопоказа. 

12. Принципы управления развитием организаций кинопро-
ката и кинопоказа, отражающие их устойчивое функциониро-
вание. 

13. Методы управления развитием организаций кинопроката 
и кинопоказа, обеспечивающие их успешную деятельность.  

14. Комплекс организационно-экономических мер, повы-
шающих конкурентоспособность организаций отечественной 
киноиндустрии.  

15. Этапы формирования модели управления рисками кино-
проекта. 

16. Особенности, достоинства и недостатки различных ви-
дов управления рисками в киноиндустрии.  

17. Функции арт-менеджера по риску в кинопроизводстве. 
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18. Факторы, определяющие выбор того или иного метода 
управления рисками. 

19. Инструменты анализа рисков в кинопроизводстве с по-
зиции методов управления ими. 

20. Практические действия по предотвращению и контролю 
рисков кинопроекта. 

21. Характеристика деятельности кинотеатрального сектора 
Республики Беларусь. 

22. Социально-культурные и образовательные функции, вы-
полняемые отечественными кинотеатрами. 

23. Особенности осуществления цифровой модернизации 
отечественных кинотеатров. 

24. Связь рентабельности отечественной киноиндустрии с 
функционированием кинотеатров. 

 
Тематика рефератов 

 
1. Понятие «киностудия», эволюция и становление мегакор-

пораций. 
2. Деятельность и опыт крупных киностудий мира. 
3. Роль и значение менеджмента в современном кинобизнесе. 
4. Отличительные черты системы управления в киноиндуст-

рии. 
5. Особенности фестивального менеджмента. 
6. Потребительские характеристики кинопродукции в каче-

стве товара и в качестве услуги. 
7. Особенности формирования спроса на отечественную ки-

нопродукцию. 
8. Рейтинги кинофильмов. 
9. Принципы реализации кинопродукции в Республике Бе-

ларусь. 
10. Законодательное регулирование кинобизнеса в Респуб-

лике Беларусь. 
11. Специфика проведения маркетинговых исследований в 

сфере киноискусства. 
12. Организация рекламных мероприятий премьерного ки-

нопоказа. 
13. Влияние государственной политики на сферу культуры и 

искусства в целом, и на киноиндустрию в частности. 
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14. Цифровые технологии в кинематографе и телевидении 
(производство и показ). 

15. Нестандартные способы кинотеатрального продвижения. 
16. Проблемы интеграции кинопроизводства, кинораспреде-

ления и кинопотребления. 
17. Комплекс маркетинга «4Р» и концепция «4С» и их при-

менение в сфере кинопродукции. 
18. Эволюция и состояние киноиндустрии в Республике Бе-

ларусь. 
19. Социально-экономическое значение киноиндустрии в 

условиях глобализации культурного развития нашей страны.  
20. Арт-менеджмент в киноиндустрии Республики Беларусь. 
21. Кинофестиваль как механизм развития белорусского со-

временного экранного искусства. 
 

Формы и методы организации  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студентов II ступени высшего обра-

зования организуется в соответствии с положением о само-
стоятельной работе магистрантов, утвержденным Министерст-
вом образования Республики Беларусь, и направлена на углуб-
ление знаний по данной дисциплине с учетом профиля обуче-
ния и требований будущей профессиональной деятельности 
магистров. 

В рамках прохождения дисциплины используется рефериро-
вание отдельных тем на основе детального изучения информа-
ции предложенных учебных и научных изданий отечественных 
и зарубежных авторов. 

Основными формами и методами самостоятельной рабо-
ты студентов II ступени высшего образования являются: 

– подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 
– анализ и синтез материалов учебных и научных изданий 

по проблематике дисциплины; 
– решение ситуативных задач; 
– подготовка мультимедийных презентаций полученных ре-

зультатов самостоятельной работы; 
– участие в научно-исследовательской деятельности. 
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Управляемая самостоятельная работа предполагает сбор 
информации и подготовку рефератов по вопросам организации 
деятельности учреждений кинопоказа и кинопроката. В целях 
стимулирования самостоятельной работы магистрантов ис-
пользуются аудиовизуальные материалы, подкрепляющие 
учебно-методическую составляющую дисциплины.  

Для оценки качества самостоятельной работы обучающихся 
используются следующие формы контроля: собеседование, 
индивидуальные консультации, проверка рефератов и презен-
таций.  
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