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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в музейной работе» направлена на изуче-

ние особенностей менеджмента в некоммерческой сфере.  

Курс предполагает ознакомление с основными принципами и методами менеджмента и 

маркетинга в музеях за рубежом и в России, подготовку специалиста к управленческой рабо-

те.  

Особое внимание уделяется методам маркетинга, паблик рилейшенз, рекламы в музей-

ной сфере. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3; ПК-5. 

 

 Темы занятий: 

Модуль 1. Основные понятия менеджмента. Сущность и особенности музейного маркетинга.  

Концепция музейного маркетинга. 

Модуль 2. Музейная продукция как товар. Основные методы продвижения и система сбыта 

музейной продукции. 

Модуль 3. Изучение и структурирование нужд потребителя. Сегментация рынков в музейном 

маркетинге. 

Модуль 4. Рекламная политика музея. Система PR в музее. Инструменты формирования 

имиджа музея. Брендинг музея. 

Модуль 5. Стратегическое планирование в музее и ассортиментная политика музея.  Основ-

ные задачи фандрейзинга в музее. 

Модуль 6. Универсальные инструменты управления.  Мотивация деятельности персонала. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений в менеджменте. 

Модуль 7. Стили руководства и деловой коммуникации. Принципы профессиональной эти-

ки. Организационная культура в музее. 

 

Образовательные технологии: словесно-информационные, объяснительно-

иллюстративные, игровые, имитационные. 
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