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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: развитие и совершенствование навыков межкультурного общения в профессиональной сфере
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в историю мирового искусства
2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.3 Методика исследования художественного рынка
2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.5 Патентно-лицензионная работа
2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.7 Современное искусство
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Введение в историю мирового искусства
2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.3 Методика исследования художественного рынка
2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2.5 Патентно-лицензионная работа
2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.7 Современное искусство
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать: как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия
В результате
освоения
дисциплины
(модуля) обучающийся
должен
Уметь:
составлять,
переводить
и редактировать
различные академические
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и
т.д.)
Владеть: способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных
публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать: как анализировать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном
взаимодействии;
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп;
Владеть: способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- систему и структуру языка и правила его функционирования в процессе иноязычной коммуникации;
- формы вежливости, деловую и профессиональную лексику различных сфер жизни;
- наиболее авторитетные словари, справочно-информационные базы, электронные ресурсы по тематике курса и уметь
работать с ними.
Уметь:
- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения;
- использовать формальные средства для создания грамматически и фонологически правильных, значимых
высказываний на языке;
- изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением;
- выражать эмоции и чувства при помощи ударения и интонации;
- читать тексты, подготавливать монологические высказывания на базе прочитанного;
- воспринимать на слух аутентичные аудиоматериалы, создавать на их основе монологические и диалогические
высказывания ;
- просматривать видеоматериалы, фиксирующие конструкции и ситуации употребления лексических единиц
изучаемого языка, и обсуждать их;
- распознавать различные типы текстов;
- анализировать и обобщать информацию.
Владеть:
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
- навыками устной и письменной речи;
- техникой запоминания новых лексических единиц для пополнения словарного запаса.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/П/СР Академическое письмо. Специальная лексика. Особенности научной
письменной речи на английском языке. Понятие термина. Способы компрессии
текста. Резюме, реферирование, тезисы.
Грамматика: Повторение видовременных форм глаголов в активном и
пассивном залоге
Л/П/СР Подготовка научного выступления. Правила подготовки презентации.
Особенности устной коммуникации в научной среде. Языковые клише.
Самопрезентация. Тактика ответов на вопросы.
Грамматика: Косвенная речь
Л/П/СР Научный текст как объект перевода.
Грамматика: Транслатологические характеристики научного текста. Виды
информации в тексте. Правила передачи имен собственных при переводе.
Перевод терминов
Формы причастий, герундия и инфинитивов
Форма
Экзамен
контроля

Семестр /
Курс
1/1

Часов
6/18/18

1/1

6/18/18

1/1

6/18/18

1/1

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Английский язык

6.1.1. Основная литература
1.
Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие
Основная литература
для магистрантов по развитию6.1.
и совершенствованию
общих и предметных (деловой английский
язык) компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный
1. Вдовичев А.В. Английский язык для магистрантов и аспирантов: учебное пособие – электронный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. —
ресурс, 2016.
Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
2. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. – М. «Наука», 2000.
3.http://www.iprbookshop.ru/55003.html
Федорова М.А. От академического письма к научному выступлению. Английский язык. – М.
2.
Английский язык : учебный англо-русский«Наука»,
словарь по
дисциплине «Иностранный язык»
2016.
(английский язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана
объектов культурного и природного
наследия» /литература
составители Л. П. Поползина. — Кемерово :
6.2. Дополнительная
Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
// Электронно-библиотечная
система
IPR BOOKS
[сайт]. —
1. электронный
Гурова Ю.И.,
Волкова Е.В., Левко Е.Н. Art
in English:
учебное: пособие
поURL:
английскому языку:
http://www.iprbookshop.ru/21951.html
СПбГУП, 2011 г.
3. 2. Грамматические
Алаева, О. В. English
for перевода:
Art Historians
: учебное
пособие
для учреждений
студентов, обучающихся
по
аспекты
учебное
пособие
для студ.
высш. проф. образования.
Издательский
2010. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
специальностям культуры –и М.:
искусства
(050000)центр
/ О. В.«Академия»,
Алаева. — Москва
3. Лексические
аспекты
перевода:—учебное
для студ.
учреждений высш. проф.система
образования.
239 c. — ISBN
5-238-00938-0.
Текст : пособие
электронный
// Электронно-библиотечная
IPR –
М.: Издательский центр «Академия», 2010.
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52037.html
аспекты
перевода:
учебное/ R.
пособие
для- студ.
учреждений
высш.
проф. образования.
4. 4. Стилистические
English Grammar
in Use [Текст]
: учебник
Murphy.
3th. ed.
- Cambridge
: Cambridge
University
–
М.:
Издательский
центр
«Академия»,
2010.
Press ; [S. l. : s. n.], 20062007.
6.1. 2. Дополнительная литература
5.
Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для магистрантов : учебное
пособие для вузов / Е. А. Алешугина, Г. К. Крюкова, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96
c. — ISBN 978-5-528-00113-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80825.html
6.
Межова, М. В. Деловой иностранный язык (английский язык) : учебно-методический комплекс по
направлениям подготовки: 071500.68 «Народная художественная культура»; 071900.68
«Библиотечно-информационная деятельность»; 072300.68 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия»; 071800.68 «Социально-культурная деятельность»
(квалификация (степень) магистр) / М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2014. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29655.html
7.
Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков : материалы
международной научно-практической конференции (Омск, 27 марта 2015 г.) / Н. Ю. Абрамовская, Э.
В. Акаева, А. А. Алексеев [и др.] ; под редакцией Я. Л. Горшенина. — Омск : Омская юридическая
академия, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-98065-136-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49644.htm
8.
Murphy, R.English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - Cambrige : University press, 2004. 379 p. : ill.
9.
Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных вузов: учебное
пособие / Д. Ю. Брагилевский; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. - СПБ. :
Методические разработки
10.
Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие
[Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л.
Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. :
СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.
11.
Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017.
- 144 с

Немецкий язык
6.1.1. Основная литература
1. Жаркова, Т. И. Немецкий язык : учебное пособие для аспирантов и соискателей / Т. И. Жаркова. —
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 127 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56456.html
2. Themen neu Zeitifikatsband. Arbeisbuh Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак
6.1.2. Дополнительная литература
1. Лебедева, Т. Л. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие по дисциплине
«Иностранный язык» / Т. Л. Лебедева, Л. К. Чичерина. — Москва : Российская таможенная академия,
2014. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0759-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69750.html
2. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. Munchen : Hueber Verlag, 2004. - 115 p.
3. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА.
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. :
СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.
Французский язык
6.1.1. Основная литература
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Меркулова, Н. В. Французский язык для специальных целей : учебное пособие для студентов и
магистрантов всех специальностей / Н. В. Меркулова. — Воронеж : Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-89040-484-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/30854.html
Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский
открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html
Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков
[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор
Академик, 2008. - 576 с.
6.1.2. Дополнительная литература
Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях : пособие для изучающих
французский язык / Н. В. Голотвина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 176 c. — ISBN
978-5-9925-0736-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/19381.html
Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности
«Архитектура» и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html
Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Высшая школа, 1990. - 160 с. Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990.
- 160 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала,
компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для маркеров, флипчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором
учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг
выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее
сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и
источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на
семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут
проходить на базе организаций-партнеров Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики
предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой
должна способствует формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и
в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных
площадках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Познакомить с методами применения современных информационных технологий в научно-исследовательской
деятельности и творческой деятельности, связанной с искусством и гуманитарными науками; с возможностями
информационных технологий в проведении научного поиска, обработке информации, презентации результатов
научного исследования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.7 Кураторство художественных проектов
2.1.8 Методика исследования художественного рынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.3 Галерейное и аукционное дело
2.2.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.7 Кураторство художественных проектов
2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебная ознакомительная практика
2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.19 Историко-культурная экспертиза
2.2.21 Производственная практика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать: как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия
Уметь: составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и
т.д.)
Владеть: навыками представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных
публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке
ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере профессиональной
деятельности

Уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач
профессиональной деятельности.
ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере;
Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на
основе целостного системного научного мировоззрения
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
 о роли информационных технологий в современном культурном процессе;
 об инструментально-технологических возможностях современных информационных систем в сфере
арт-бизнеса;
 о специфике художественного творчества с применением информационных технологий;
ЗНАТЬ:
 основные понятия связанные с информатизацией общества;
 основные философские, культурологические концепции, отражающие процесс информатизации в
философии и культурологии;
УМЕТЬ:
 планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность с помощью информационного
инструментария.
 анализировать произведения современного технического искусства;
 применять полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;
 использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;
ВЛАДЕТЬ:
 средствами поиска в электронных каталогах
 методами анализа и сравнения информации
 информационными средствами презентации
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1. Предмет дисциплины, ее структура и содержание, основные понятия

Информатизация общества как этап развития мировой культуры.
Информационные технологии как ключевые составляющие системы
научного познания и сферы арт-бизнеса в эпоху информатизации.
Понятия «информационные ресурсы», «информационное общество»,
«информационная технология», «данные», «База данных».
Признаки информационного общества.
Информационные революции.
Информационный кризис.
2. Осмысление процесса информатизации в философии и культурологии

Семестр /
Курс

Часов

2/2

2/4/10

2/2

4/2/10

2/2

4/2/12

Л/П/СРС

Л/П/СРС.

Влияние процессов информатизации на психофизиологическую систему
человека, формально-логические конструкты человека, формы культуры,
сферу образования искусства.
Основные идеи В.Беньямина (разрушение «ауры» произведения
искусства, обесценивание творчества, таинства искусства).
Анализ коммуникативных каналов в работах Г.М.Маклюэна.
Критика киберпространства в эссе В.Жижика.
3. Работа с поисковыми машинами

Основные поисковые машины.
Настройки поисковых машин (язык, регион). Сервисы поисковых машин.
Способы поиска (изображение, текст, звук, видео).
Л/П/СРС
Приемы поиска. Ключевые слова, уточнение запроса.
Расширенный поиск и работа с операторами.
Поиск научной литературы Академия Google, Microsoft academic.
4. Специализированные ресурсы Интернет
«Российская государственная библиотека» (РГБ) – как электронное
хранилище подлинников диссертаций. Формы работы с РГБ. Виртуальные
читальные залы.
База электронных журналов CyberLeninka — КиберЛенинка. Работа с
каталогами.
Основные базы данных по искусству.
Специализированные сайты, посвященные искусству.
Виртуализация деятельности арт-рынка. Инструменты арт бизнеса:
аналитические компании, публикации аналитиков банков, корпораций,
аукционных домов, базы данных для инвесторов.
Площадки он-лайн торговли.
Автоматизированная информационная музейная система КМИС. История
создания, специализация, основные возможности, принципы организации
материала, интерфейс.
5. Информационные технологии в музее
Л/П/СРС

Мультимедийные киоски, сенсорные терминалы, QR-коды, маячки-метки
(iBeacon), прокат многозадачных гаджетов.
Построение индивидуального маршрута. Опыт работы «Nintendo» с
Лувром (аудиогид).
Л/П/СРС
Технологии виртуальной реальности: реконструкция, виртуальная среда,
вириальные экскурсии, виртуальные персонажи.
Способы организации виртуальной экскурсии по музею.

2/2

2/4/12

2/2

2/2/10

2/2

2/2/8

2/2

2/2/10

2/2

0

6. Цифровой инструментарий в оценке научной деятельности
Отечественная библиографическая база данных по научной периодике
eLibrary.ru.
Индексы научного цитирования – история, способ формирования.
Научно-технический центр «Информрегистр» – авторское право в эпоху
Л/П/СРС
информатизации.
Система обнаружения текстовых Антиплагиат. Принципы работы, формы
отчета. Критерии к разным формам текста.
7. Информационные технологии в художественном творчестве.
Медиа искусство. Новое
Л/П/СРС
виртуальная реальность.
Форма
контроля

медийное

искусство.

Художественная

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература:
1. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А.
Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
2. Левковец, Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б.
Левковец. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 352 с.
Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050
3. Бычков В.В. Триалог plus [Электронный ресурс]/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.—

Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2013.— 576 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27886.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Назаров [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 530 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89454.html .— ЭБС «IPRbooks»
5. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный
ресурс]/ Маньковская Н.Б., Бычков В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html .— ЭБС «IPRbooks»
6. Гончаров, А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS [Текст] : к изучению дисциплины / А. Ю.
Гончаров. - М. : КУДИЦ-Пресс, 2007. - 320 с. Фийо А. Рентабельный WEB-дизайн. - М.: Кудиц, 2004
6.1.2 Дополнительная литература:
7. Левин, В. И. История информационных технологий : учебник / В. И. Левин. — 3-е изд. — Москва,
Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. —
750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89440.htm
8. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова, О.
Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.
— 165 c. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78932.htm
9. Лепская, Н. А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н. А. Лепская. — 2-е изд. — Москва :
Когито-Центр, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-89353-395-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88344.html
10. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. Аббасов. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html
11. Информационные технологии в музее: материалы Круглого стола "Информационные технологии для
научных исследований в музее" [Текст] : научное издание. Вып. 3. - СПб. : Государственный Эрмитаж,
2009. - 124 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-345-3
12.
13.
14.
15.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Наука кино»
Журнал «Искусство кино»
Журнал «Искусствознание»
Журнал «Обсерватория культуры»
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Microsoft Office, Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:



Электронный каталог Библиотеки Академии
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Введение в историю мирового искусства» является:
- изучение исторической эволюции и важнейших теоретических проблем мирового искусства и архитектуры от
древности до современности.
Задачи освоения дисциплины:
- познакомить студентов с общетеоретическими проблемами мирового искусства, эволюцией живописи, графики,
скульптуры и архитектуры в контексте развития мировой художественной культуры;
- сформировать представление об истории искусства как едином комплексе научных дисциплин, охватывающих
основные виды искусства: изобразительное искусство и архитектуру, декоративно-прикладное искусство и дизайн;
- выявить связи национальных школ в мировом искусстве;
- познакомиться с проблемами интернационального в мировом искусстве.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.3 Методика исследования художественного рынка
2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.5 Патентно-лицензионная работа
2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.7 Современное искусство
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.3 Методика исследования художественного рынка
2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2.5 Патентно-лицензионная работа
2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.7 Современное искусство
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза

2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать: важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
обосновывать актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии;
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп;
Владеть: методами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- методы рассмотрения проблематики в сфере истории искусства;
- основные тенденции развития мирового искусства;
- специфику основных видов искусства;
- основные этапы развития европейского искусства;
- основные этапы развития отечественного искусства.
Уметь:
- давать объективную оценку различным проблемам мирового искусства.
Владеть:
- навыками научной методологии изучения проблем мирового искусства;
- приемами анализа содержания произведений искусства с точки зрения отражения в нем основных проблем искусства.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
Л/Пр/Ср

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1. Происхождение искусства
Проблема происхождения искусства. Магическая гипотеза А. Брейля.
Мифологическая гипотеза (А. Леруа-Гуран). Теория «натурального макета» (А.
Д. Столяр). Компенсаторная гипотеза. Демографическая гипотеза.
Информационная гипотеза происхождения искусства. Первобытное искусство.
Стиль в первобытном искусстве. Периодизация первобытного искусства.
Структурный подход К. Леви-Стросса. Исследования А. Леруа-Гурана.
Археологический и искусствоведческий подходы к изучению первобытного
искусства. Формы первобытного искусства: изображение, знак, орнамент.
Связь между вещью и декором. Древнейшие памятники искусства. Искусство
эпохи палеолита. Неолитическое искусство. Орнамент. Происхождение
орнамента. Теория орнамента, искусство-образ и искусство-ритм.
Орнаментальные стили
Л/Пр/Ср
2. Введение в изучение истории искусства Древней Греции и
Древнего Рима
Источниковедение античного искусства. Принципы периодизации
античного искусства. Единство и специфические особенности искусства
Древней Греции и Древнего Рима. Мифология и наука в становлении культуры
античности. Древнегреческая ордерная система как универсальный метод
образо- и формостроения европейской архитектуры. Взаимосвязь греческой и
восточной культур в период эллинизма. Переработка греческой ордерной
системы, появление тосканского и композитного ордеров. Витрувий и его
трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров. Значение
древнегреческой ордерной системы в европейской архитектуре Нового

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

2/8/4

2/6/4

Л/Пр/Ср

Л/Пр/Ср

Л/Пр/Ср

Л/Пр/Ср

времени. Древнегреческая скульптура: миф и реальность. Проблемы изучения
древнегреческой скульптуры: проблемы подлинности, копирования,
реконструкции и реставрации. Античная традиция в мировой и европейской
культуре. Римская версия античной традиции в западноевропейском искусстве
Нового и Новейшего времени.
3. Введение в изучение искусства Средневековья
Искусство раннего Средневековья. Происхождение и значение
термина «средние века». Периодизация истории средневековой культуры.
Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Особенности художественного
мышления. Художественный язык средневековья. Художественные каноны.
Морфология художественной культуры. Архитектура как ведущий вид
изобразительного искусства.
Искусство Западной Европы в период «темных веков» (V–VIII вв.).
Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа, «вотивные»
короны. Книжная миниатюра, оформление инициалов рукописных книг.
Искусство Западной Европы в X — начале XI века: формирование
романского стиля.
Зрелое Средневековье. Искусство готического стиля XII-XIV вв.
Строительство соборов. Новые конструктивные разработки.
Интерпретация средневекового искусства в современное время.
4. Введение в изучение искусства Возрождения
Основные этапы изучения искусства Возрождения в искусствознании.
Локализация.
Многообразие
художественных
школ
европейского
Возрождения. Антропоцентризм культуры Возрождения. Интерес к
героическим темам, стремление к активизации и драматизации действия.
Расширение круга заказчиков, изменение его социального статуса, а также
положения художников в социальной структуре общества. Влияние античной
архитектуры. Интерес к ордерной системе. Архитектурные научные трактаты.
Вопросы градостроительства. Культовые и светские постройки. Ландшафтная
архитектура. Строительные приемы и конструкции (стен, сводов, куполов).
Значение проектов и макетов. Отделение скульптуры и архитектуры. Влияние
античной скульптуры. Создание антикизированных произведений. Роль
композиции. Виды и жанры живописи. Техника и материалы живописи.
Самостоятельный характер рисунка в эпоху Возрождения. Синтез архитектуры
и изобразительного искусства в эпоху Возрождения.
5. Введение в изучение искусства XVII-XVIII веков
Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. и
изобразительное искусство, архитектура. Изменение понимания роли и места
человеческой личности. Связь искусства с наукой, философией.
Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских
стилей классицизма и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном
искусстве XVII века. Академии Художеств и их роль в формировании
национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в
европейском искусстве XVII века, их взаимодействие. Появление жанровой
дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров.
Общая характеристика искусства XVIII века. Утрата художниками
универсальной полноты охвата явлений мира. Усиление реалистических
тенденций и их связь с прогрессивным общественным движением.
Неравномерность развития искусства в разных странах
6. Введение в изучение искусства XIX века.
Основные художественные направления и течения эпохи. Идеи и судьба
Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь
европейского общества. Доминирующее влияние критического мировоззрения
на развитие художественной мысли. Индивидуализм художественного
мировидения. Поиск новых истин и новых изобразительных форм.
Общественное признание художника как свободного профессионала.
Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки).
Светские салоны. Расширение институциональных форм функционирования
искусства. Коммерциализация художественной жизни. Рождение массовой
культуры. Общедоступные музеи и библиотеки, публичные концерты,
выставки. Общеевропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон,
Рим, Вена, Петербург. Национальные и всемирные художественные выставки.
Система искусств в художественной культуре XIX века. Литература и
живопись – ведущие виды художественного творчества. Бидермайер.
Эклектика, исторические неостили. Эстетизация повседневности. Стиль
модерн. Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло,
инкрустация, майолика). Новые материалы в архитектуре, новые
архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные
павильоны). Рождение новых видов искусства (фотография, кино,
промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств. Художественные
направления и их эстетические принципы (романтизм, реализм,

1/1

2/8/4

1/1

4/8/8

1/1

4/8/8

1/1

2/8/4

импрессионизм,
символизм).
Особенности
проявления
различных
художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре.
Художественные достижения эпохи. Национальные художественные школы в
XIX веке.
Л/Пр/Ср
7. Введение в изучение искусства ХХ века
Периодизация искусства ХХ в.
Влияние на искусство изменения социальной, политической и
экономической жизни. Участие художников в политической жизни.
Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное
сознание.
Термины «авангард» и «модернизм», их содержание.
Фовизм и кубизм – первые и основополагающие течения в истории
авангарда. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в
широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда
1900-1920-х годов.
Абстракционизм как логическое следствие развития европейского
авангарда. Футуризм в Италии и России. Дадаизм и сюрреализм – общее и
особенное.
Поп-арт. Оп-арт. Перформанс. Хепенинг.
Архитектура ХХ века. Функционализм. «Органическая архитектура».
Брутализм. Метаболизм. Хай-тек. Деконструктивизм. Био-тек.
Форма
Зачет
контроля

1/1

2/8/4

1/1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

1.

Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02207-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52044.html
2. История искусства. Том I / Л. И. Акимова, И. Л. Бусева-Давыдова, Н. А. Виноградова [и др.] ; под
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2012. — 520 c. — ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50155.html
3. История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/51414.html
4. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства : научное издание / Б. Р. Виппер. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Изобразительное искусство, 1985. - 286 С. : ил.
5. Вельфлин, Г.Основные понятия истории искусств [Текст] : монография / Г. Вельфин. - М. : В. Шевчук,
2002. - ISBN 5-94232-023-3
6.1.2 Дополнительная литература
1. Теория и история искусства. Выпуск 1 / А. П. Лободанов, С. В. Ананьева, Н. А. Барабаш [и др.] ; под
редакцией А. П. Лободанов. — Москва : Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2012. — 208 c. — ISBN 978-5-211-06489-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55216.html
2. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : рекомендовано
Мин.образования / Т. В. Ильина. - М. : Высшая школа, 2008. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-06-003416-5
3. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т.
В. Ильина. - М. : Высшая школа, 2007. - 407 с. : ил. - ISBN 978-5-06-003705-0
4. Ильина, Т. В.
Введение в искусствознание : учебное пособие / Т. В. Ильина. - М. : Астрель, 2003. - 206 с. : ил.
- ISBN 5-271-07138-3
5. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве : к
изучению дисциплины / Г. Вельфин. - М. ; Л. : Academia, 1930. - 290 С. : ил. - Пер. с нем. яз.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная
система
IPRBooks
[Электронный
ресурс].
–

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики экономических отношений, возникающих
в процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг в сфере искусства путем решения следующих
задач:
- показать место и роль сферы искусства в системе экономических отношений общества;
- раскрыть значение экономической терминологии в сфере искусства;
- показать особенности рынка товаров и услуг в сфере искусства, выявить виды деятельности на нем;
- показать особенности экономических отношений между участниками художественного рынка на макро- и
микро-уровне;
- показать особенности и виды конкуренции в сфере искусства;
- представить произведение искусства как товар и выявить специфику ценообразования в сфере искусства;
-показать особенности бизнес-планирования деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в сфере
искусства;
- представить методологию анализа экономических факторов деятельности на рынке предметов искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.8 Кураторство художественных проектов
2.1.9 Методика исследования художественного рынка
2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.12 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.13 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.15 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.3 Галерейное и аукционное дело
2.2.8 Кураторство художественных проектов
2.2.12 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.13 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.15 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.16 Учебная ознакомительная практика
2.2.21 Производственная практика
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: формы оценки проблемной ситуации как системы, способы получения информации, необходимой для решения
проблемной ситуации
Уметь: критически оценивать надежность источников информации
Владеть: навыками разработки и содержательной аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарных подходов
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать: свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для успешного выполнения задач
профессиональной деятельности
Уметь: определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности
Владеть: навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, использования инструментов непрерывного
образования

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- основные понятия экономики искусства;
- место экономики искусства в истории экономического знания;
- иметь представление об экономических аспектах и особенностях художественного рынка, специфике
ценообразования на нем;
- о месте и роли искусства в системе экономических отношений общества;
- основные принципы и методы бизнес-планирования коммерческой деятельности в сфере искусства.
Уметь:
- анализировать тенденции развития художественного рынка как части экономической системы общества и механизмы
экономической деятельности организаций сферы искусства;
- использовать экономические методы оценки эффективности использования ресурсов на художественном рынке,
распределения и потребления товаров и услуг на нем;
- оценивать эффективность экономической деятельности в сфере искусства; составлять бизнес-планы коммерческих
проектов в сфере искусства.
Владеть:
- специальной терминологией, инструментами бизнес-планирования и методологией анализа экономических аспектов
деятельности на художественном рынке.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1. Введение в экономику. Пересечение экономики и искусства.
Определение, функции и предмет изучения экономики. Ограниченность и
выбор. Ресурсы и блага. Факторы производства. Альтернативные издержки.
Три вопроса экономики и типы экономических систем. Этапы развития
экономической мысли. Пересечение экономики и искусства. Пересечение
бизнеса и искусства. Искусство как отрасль экономики. Новые виды
экономики: экономика культуры, креативная экономика. Микро- и
Макроэкономика искусства.
2. Макроэкономика искусства.
Введение в макроэкономику. Кругооборот расходов и доходов.
Международная торговля. Художественное производство и мировая
экономика. Модель кругооборота. Финансовый рынок. Государственные
расходы и доходы. Внешний мир. Государственное регулирование экономики
искусства Структура распределения доходов и расходов. Основные проблемы
макроэкономики искусства. Паритет покупательной способности. Экономика
искусства и человеческий капитал. Труд, рынок труда. Виды безработицы.
Уровень безработицы. Спрос и величина спроса. Эластичность спроса по цене.
Эффекты замены и дохода. Предложение и величина предложения. Рыночное
равновесие. равновесная цена. Инфляция. Виды рынков, функции рынков.
Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополистическая
конкуренция, олигополия, монополия). Ценовая дискриминация.
3. Рыночные отношения в сфере искусства.
Понятие и инфраструктура художественного рынка. Функции рынка. Спрос и
предложение на рынке. Денежные потоки и экономические отношения на
рынке. Государственное вмешательство в работу рынка. Экономика музеев.
Понятия эндаумента и фандрайзинга. Аукционная деятельность. Ярмарки,
фестивали, биеннале. Банковское дело и сфера искусства. Страхование,
страховая стоимость предметов искусства. Информационные агентства на
художественном рынке и их коммерческая деятельность. Индексы рынка.
Частные и корпоративные инвесторы в сфере искусства. Инвестиционные
стратегии. ПИФы художественных ценностей, риски и доходность
капиталовложений. Транзакционные издержки.
4. Ценообразование в сфере искусства.
Ценообразования товаров, услуг и НМЦ и объектов интеллектуальной
собственности в сфере искусства
5. Микроэкономика искусства. Коммерческая деятельность.
Понятие «организация» в сфере искусства. Экономическое поведение в сфере
искусства.
Производственная и коммерческая деятельность фирмы. Закон убывающей
предельной производительности. Виды издержек: постоянные и переменные
издержки. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Предельные издержки и
маржинальный анализ и максимизация прибыли. Основные и оборотные
средства. Ограниченные ресурсы. Себестоимость. Выручка. Прибыль.
Максимизация прибыли. Точка безубыточности. Бухгалтерский баланс и отчет
о прибылях и убытках: структура, чтение, анализ. Понятие рентабельности.
Финансовое состояние предприятия. Экономический анализ, финансы,
денежные потоки. Планирование, источники финансирования, собственный и

Семестр /
Курс

Часов

2 /1

3/3/5

2 /1

3/4/5

2 /1

3/2/8

2 /1

1/2/5

2 /1

6/5/13

заемный капитал предприятия. Оценка инвестиций (проектов): методы,
критерии оценки финансового состояния. Теневая экономика: подделки,
незаконный оборот. Закон: авторское право, копирайт, ввоз и вывоз, анализ
нормативно-правовых актов.
6. Экономические циклы и кризисы.
Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Опасность "перегрева"
экономики. Понятие финансовых пузырей и их аналоги в сфере искусства.
Л/Пр
Экономические кризисы. Поведение художественного рынка в кризис.
Сравнение с другими финансовыми рынками. Прогнозы развития
художественного рынка.
Форма
Зачет
контроля

2 /1

2/2

2 /1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература по курсу:
1. Дэвид, Тросби Экономика и культура / Тросби Дэвид ; перевод И. Кушнарева. — 2-е изд. — Москва
: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7598-1684-3. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89625.html
2. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебно-методический комплекс для студентов очной
формы обучения по направлениям подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность»,
профилю подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 071500 «Народная
художественная культура», квалификация (степень) выпускника: «магистр» / С. А. Мухамедиева. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 84 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29727.html
3. Мухамедиева, С. А. Экономика социально-культурной сферы : учебное пособие для студентов
специальности 071401 «Социально-культурная деятельность» и направления подготовки 071800
«Социально-культурная деятельность» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2012. — 130 c. — ISBN 978-5-8154-0219-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22124.html
4. Рябов, С. В. Основы тактического и стратегического планирования в сфере культуры : учебное
пособие / С. В. Рябов, Н. Е. Рябова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2014. —
142 c. — ISBN 978-5-906768-54-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50671.html
5. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений культуры и искусств специальностей 080507 «Менеджмент
организации», 071401 «Социально-культурная деятельность» / составители Л. П. Салазкина. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 195 c. — ISBN
978-5-8154-0155-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22109.html
6. Романенко, И. В. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / И. В. Романенко. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-279-03210-5
7. Подолянец, Л. А. Особенности финансов сферы изобразительного искусства [Текст] / Л. А.
Подолянец // Месмахеровские чтения - 2016. Материалы международной научно-практической
конференции 21-22 марта 2016 г.: сборник научных статей : научное издание / СПГХПА им. А.Л.
Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - С. 493-499. - ISBN 978-5-9909113-1-4.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-794907175)
6.1.2 Дополнительная литература:
1. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) : краткий курс лекций для студентов
обучающиеся профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. —
Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
2. Рудич, Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства :
учебное пособие / Л. И. Рудич. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры,
2013. — 209 c. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22063.html
3. Барсукова, С. Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого / С. Ю. Барсукова. — 3-е
изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 224 c. — ISBN
978-5-7598-1495-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

4.
5.

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89628.html
Лизогуб, А. Н Экономика : учебное пособие / А. Н Лизогуб, В. И. Симоненко, М. В. Симоненко. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 101 c. — ISBN 978-5-904000-63-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/763.html
Титов, В. И. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В. И. Титов. - М. : Эксмо, 2007. - 416 с. (Высшее экономическое образование). - ISBN 5-699-18439-2

электронные ресурсы
1. www.sothebys.com - Официальный сайт аукционного дома Sotheby's
2. www.christies.com – Официальный сайт аукционного дома Christie's
3. www.artinvestment.ru – Официальный сайт российского портала Art Investment, посвященный
инвестированию в предметы искусства
4. www.skatepress.com – Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства
Skate’s Press
5. www.artnet.com - Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Artnet
6. www.artprice.com - Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства
Artprice
1.3.1

Перечень программного обеспечения
Microsoft Office, Microsoft Power Point

1.3.2
Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
 Электронный каталог Библиотеки Академии
 Электронно-библиотечная система IPRBooks
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-240.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в фонде оценочных средств

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- формирование у магистрантов-искусствоведов системных знаний, умений и навыков в сфере
нетрадиционных видов и форм творческой практики XX-XXI вв. (искусство объекта, арт-дизайн, актуальное
искусство).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в историю мирового искусства
2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.4 Методика исследования художественного рынка
2.1.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.6 Патентно-лицензионная работа
2.1.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Введение в историю мирового искусства
2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.4 Методика исследования художественного рынка
2.2.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2.6 Патентно-лицензионная работа
2.2.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Знать: важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического
развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп
Владеть: способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной

деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения
задач профессиональной деятельности

ПК-1 : Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем
подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной
методологии гуманитарного знания и искусствознания
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной
деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических
аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки
Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
 об основных теоретических концепциях, тенденциях искусства ХХ-XXI вв., и их претворении в
художественно-практической деятельности этого времени;
 об основных видах и формах актуального искусства рубежа XX-XXI вв.;
ЗНАТЬ:
 структуру и основные понятия современного искусства;
 основные теоретические концепции и их воплощение в практике мирового и отечественного
современного искусства ХХ-ХХI вв.;
УМЕТЬ:
 объяснять теоретические, формально-образные, семантические аспекты в эволюции искусства ХХ-ХХI
вв.;
 анализировать произведения современного искусства различных методологических и художественных
контекстах;
 анализировать многообразные формы актуального искусства в различных методологических и
художественных контекстах;
 -использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;
ВЛАДЕТЬ:
 профессиональной терминологией в сфере современного искусства;
 методикой искусствоведческого анализа нетрадиционных форм художественной практики.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1. Понятие «современное искусство»: хронологические и содержательные

границы

Семестр /
Курс

Часов

1/1

2/4/4

Л/П/СРС

Проблема терминологии: современное искусство, актуальное
искусство, искусство постмодернизма, трансавангард, концептуальное
искусство, инновационное искусство, постколониальное искусство,
contemporary art, популярное искусство, феминистское искусство.
Актуальное искусство и современное искусство: критерии разграничения.
Жанровая и видовая структура актуального искусства. Концептуальное
искусство: понятие, идеи, границы, основные представители.
Теории современного искусства в контексте гуманитарного знания.
Культурологические теории современного искусства. Социологические
теории
современного
искусства.
Философско-эстетические
и
искусствоведческие теории современного искусства.
Исторические рамки современного и актуального искусства.
Произведение современного искусства. Критерии художественности.
Противоречия современного искусства: традиция – новация; сакральное –
профанное; рукотворное – готовое; индивидуальное – социальное;
действительное – символическое; теоретическое – практическое. Уровни
художественности: историческая эпоха, художественное явление (школа,
направление,
течение);
художественная
индивидуальность;
художественное произведение.

2. Традиционные художественные формы в контексте актуального
искусства
Л/П/СРС.

Живопись в культуре второй половины XX – начала XXI вв.
Изменение отношения к картине как к «общей формуле мироустройства»
(И.Е. Данилова). Основные тенденции в развитии живописи в контексте
современного искусства. Живопись, ориентированная на поиск нового
художественного языка. Живопись, ориентированная на художественный
стереотип. Роль живописи в актуальном искусстве 2000-х годов. Принципы
созидания художественной образности современной живописи: ской
ретроспекции, контекстуальность, переживание пространства и времени,
изобразительная метафора. Гиперреализм: понятие, границы, эстетические и
творческие принципы. Гиперреализм в европейской и американской
живописи. принцип историчеГиперреализм и фотореализм в отечественной
живописи. Американский реализм в искусстве рубежа 20-21 вв. Современная
английская живопись: основные тенденции.
Скульптура в культуре второй половины XX – начала XXI вв.
Фигуративная и нефигуративная тенденции. Скульптура и искусство
объекта. Скульптура и арт-дизайн. Гиперреализм в искусстве скульптуры.
Инсталляция в контексте актуального искусства: понятие, типология,
представители

1/1
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3. Инновационные формы и искусство новых технологий в структуре
актуального искусства

Радикальные художественные направления и течения в культуре
второй половины XX – начала XXI вв.: Минимализм как направление
художественной практики 1960-1980-х гг. Перформанс и хэппенинг как
формы актуального искусства. Искусство действия в зарубежной
художественной практике 1990-2000-х годов. Искусство действия в
отечественной художественной практике 1990-2000-х годов. Понятие
«уличное искусство»: направления и жанры. «Молодые британские
Л/П/СРС
художники» как движение 1990-х годов. Премия Тёрнера и английское
актуальное искусство 1990-2000-х годов. Медиа-арт в структуре актуального
искусства. Видео-арт в структуре актуального искусства. Нет-арт как
явление актуального искусства 2000-х годов. Компьютерная игра в
структуре актуального искусства. Алгоритмическое (генеративное)
искусство как актуальное направление творческих поисков современного
искусства

4. Основные положения теории и практики искусства объекта. Проблема
формообразования и образности

Дада. «Найденный предмет». Теория и практика искусства объекта в
творчестве Марселя Дюшана, Ман Рэя, Ханса Арпа, Рауля Хаусманна, Макса
Эрнста, К. Швиттерса др. Кубизм (коллаж, ассамбляж). Теория и практика
искусства объекта в творчестве П. Пикассо. Поп-арт. Теория и практика
искусства объекта в творчестве Клэса Ольденбурга, Джаспера Джонса,
Йозефа Бойса, Джорджа Сегала, Эда и Нэнси Кинхольц, Дуэйна Хансона,
Чарльза Рэйя, Кики Смит. Теория и практика искусства объекта в творчестве
художников-минималистов и ленд-арта: Доналд Джад, Сол Левит, Роберт
Смитсон, Христо Явачев и др.
Теоретические концепции теории и практики западного искусства.
Проблемы репрезентации и искусство объекта. Искусство объекта в
контексте идей Р. Барта, Ж. Бодрийяра, К. Каррьеро, Т. де Дюва, Ж.
Диди-Юбермана. Потребление и Поп-арт. Потребление и реклама.
Л/П/СРС
Философия потребления. Искусство объекта и потребление.
Реди-мейд, ассамбляж, коллаж, комбайн, флюксус. Вещи как
метафоры тела, вещи индексы, вещи как пространственные формы, вещи как
имитации.
Энвайронмент.
Новая
субъектность
(предмета).
Объекты-гибриды.
Искусство объекта постиндустриального общества. Раскрепощение
и эксперименты. Средство коммуникации. Структурно-семиотические
исследования искусства объекта. Проблема художественного образа в
искусстве объекта. Спонтанность творчества в искусстве объекта. Новизна и
оригинальность. Поэтика искусства объекта. Антропоморфность в искусстве
объекта.
Предметный
антропоморфизм.
Тело-предмет.
Средовой
антропоморфизм. Информационный антропоморфизм. Фигурализация в
искусстве объекта

5. Искусство объекта в контексте современного искусства
Китч. Кэмп. Хай-тек. Транс-хай-тек. Био-тек. Трансфигуративизм.
Принципы деконструкции, игрового начала, интертекстуальности в
практике искусства объекта. Интермедиальные аспекты искусства объекта.
Конвергенция визуальных искусств (Современного искусства и Дизайна).
Джефф Кунс, Демиан Херст, а также Энтони Гормли, Рон Мьюек, Джейк и
Динос Чепмены, стоящие несколько в стороне «живые скульптуры»
Л/П/СРС Гилберта и Джорджа, пластические метаморфозы Орлан и шокирующие
«пластинации» Гюнтера фон Хагенса. Искусство объекта и арт-дизайн –
«usable artwork» (произведения искусства, годные к практическому
использованию). «Rougd & ready» (сделано наспех, небрежно, но так, что
можно сразу же применять по назначению). Практика искусства объекта в
творчестве: Гаэтано Пеше, Этторе Соттсасса, Филиппа Старка, Рона
Арада, Карима Рашид.
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6. Арт-дизайн в контексте современного искусства
Поп-арт. Китч. Хай-тек. Транс-хай-тек. Дизайн и современное искусство в
концепциях Ж. Бодрийяра. Метадизайн. (Искусство в видении Бодрийяра
становится тотальным дизайном – метадизайном.) Искусство в контексте
потребления (Каррьеро К.). Потребление и Поп-арт. Семиологическое
Л/П/СРС
потребление поп-объекта в концепциях Каррьеро К.. Потребление и
реклама. Философия потребления. Дизайн и потребление. Деконструкция.
Игра. Интертекстуальность. Интермедиальность дизайна. Конвергенция
визуальных искусств.

1/1

2/6/6

7. Социальный и культурный контекст актуального искусства
Социальный контекст функционирования системы актуального
искусства. Культурный контекст функционирования системы актуального
искусства. «Социальное» и «художественное» как два ориентира
актуального искусства. Художник в системе актуального искусства.
Формы репрезентации современного искусства. Ярмарка как
синтетическая
форма
репрезентации
современного
искусства.
Выставочные формы репрезентации современного искусства. Галерея
Л/П/СРС
Чарльза Саатчи и актуальное искусство рубежа 20-21 вв. Актуальное
искусство на мировых художественных бьеннале и фестивалях.
Понятие «паблик арт» в контексте актуального искусства.
Политическое искусство в современной культуре. Китч в структуре
актуального искусства. Телесность как тема и образ актуального
искусства. Актуальное искусство в зеркале художественной критики и
публицистики.

1/1
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Форма
контроля

Зачет

1/1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература:
1.

История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/51414.html
2. Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История
искусства: дух времени : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское
образование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-5-4487-0520-5, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86442.html
3. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская,
В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30638.html
4. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и
др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016.
— 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html
5. Современное искусство России. Живопись, графика, скульптура, арт-фото, иконопись, ДПИ : каталог. М. : ТСХ, 2006. - 433 с. : цв.ил. - ISBN 5-93386-034-4
6. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ- начала ХХI века. : научное издание /
Е. Ю. Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 488 с. : ил. - (Новая история искусства).
- ISBN 5-352-01984-5
7. Герман, М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века : научное издание / М. Герман . - 2-е
изд., испр. и доп. - СПб. : Азбука-классика ; [Б. м. : б. и.] ; [Б. м. : б. и.], 200520082003. - 480 с. : ил. - (Новая
история искусства). - ISBN 5-352-00314-0
8. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ- начала ХХI века. : научное издание /
Е. Ю. Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 488 с. : ил. - (Новая история искусства).
- ISBN 5-352-01984-5
9. Аронов, В. Р. Концепции современного дизайна [Текст] : к изучению дисциплины. кн. 3. 1990-2010 / В. Р.
Аронов ; Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств. - М. : Артпроект, 2011.
- 209 [14] с. : ил. - ISBN 978-5-88149-486-5
10. Каррьеро, Каролина. Потребление и Поп-Арт [Текст] : научное издание / Каролина Каррьеро. - М. :
Искусство-XXI век, 2010. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-98051-068-8
1.

2.

3.

4.

5.
6.

б) дополнительная литература:
Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства : сборник статей / Л. С.
Артемьева, В. Н. Гущина, Н. Г. Дружинкина [и др.] ; под редакцией Л. Ю. Лиманской, Е. И. Пивовара. —
2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 209 c. — ISBN
978-5-7281-2490-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/90034.html
Гордон, Кантор Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Сибил
Кантор Гордон ; перевод А. Захаревич, А. Глебовская ; под редакцией И. Булатовского. — Москва : Ад
Маргинем Пресс, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-91103-496-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92786.html
Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. Бычков,
Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 c. — ISBN 5-89826-325-6.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/7258.html
Перфильева, И. Ю. Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских художественных
тенденций. 1920-2000-е годы / И. Ю. Перфильева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2016. — 576 c. —
ISBN 978-5-89826-472-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65075.html
Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М.
Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 c. — ISBN 5-89826-290-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/7250.html
Абакумов,
А.
А.
Формообразование
в
отечественной
промышленной
архитектуре
начала ХХ века (машина как "эталон") [Текст] / А. А. Абакумов // Пространственные искусства: история
и современность. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов, посвященный 20-летнему
юбилею кафедры искусствоведения и культурологии : научное издание / СПГХПА. - СПб. : Европейский
Дом, 2012. - С. 239-245. - ISBN 978-5-8015-0315-8.
(Шифр в БД 702/П 82-030439)
8. Турчин, В. С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада. [Текст] : к изучению
дисциплины / В. С. Турчин. - М. : Знание, 1988. - 48 с.
9. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду : альбом. - М. : Астрель, 2002. 400 с. : цв.ил. - ISBN 2-271-03543-3

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Художественная культура»
Журнал «Искусство кино»
Журнал «Искусствознание»
Журнал «Обсерватория культуры»
Журнал «Манускрипт»
Журнал «Художественный журнал»
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:




Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для
маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на
лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских
занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы
подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его
написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов
других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Социология и психология искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Центр инновацонных образовательных проектов

Учебный план

p_50.04.01_AB_o_2018.plx
Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки
Программа - Арт-бизнес

Квалификация

магистр

Форма обучения

Очная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

180
72
90
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

18
54
72
72
90
18
180

РПД

18
18

Итого
УП

18
54
72
72
90
18
180

РПД

18
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель - формирование у магистрантов системных знаний в сфере современного искусствоведения в совокупности
исторических, психологических и социологических аспектов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.5 Производственная практика
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.21 Методика исследования художественного рынка
2.1.22 Методология исследования художественного рынка
2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.25 Учебная ознакомительная практика
2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.27 Экономика искусства
2.1.30 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.5 Производственная практика
2.2.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать: свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для успешного выполнения задач
профессиональной деятельности
Уметь: определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным критериям
Владеть: навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного
образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований
рынка труда
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности
Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень

Владеть: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение
навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/П/СРС РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА
Тема 1. Социология искусства как научная дисциплина
Социология искусства как отраслевая социология. Место социологии
искусства в системе наук об искусстве. Искусствоведение и социология
искусства: общий объект исследования (искусство) и различие в предмете
исследования. Социология искусства и эстетика. Социология искусства как
научная теория и сумма научных эмпирических знаний. Основные виды
социологии искусства: 1) теоретическая социология искусства – общая и
специализированная (отраслевая); 2) эмпирическая (прикладная) социология
искусства; 3) история социологии искусства.
Предмет общей теоретической социологии искусства - взаимосвязь
общества и искусства. Основные проявления этой взаимосвязи: социальное
бытие искусства; социальный характер искусства; социальная роль искусства;
художественная жизнь общества и художественная стратификация; социальная
обусловленность
исторического
развития
искусства;
взаимосвязи
исторического развития общества и искусства.
Предмет специальной (отраслевой) теоретической социологии
искусства – взаимосвязь общества и видов искусства в их различных
проявлениях (музыкальная, театральная, литературная жизнь общества; виды
художественной культуры и т.д.).
Предмет эмпирической (прикладной) социологии искусства –
взаимодействие общества и искусства в его многообразных конкретных
проявлениях.
Направления
социологических
исследований
искусства.
Социологическое
искусствознание:
установление
взаимосвязи
закономерностей развития искусства (формирование направлений и стилей,
особенности творчества отдельных художников) со спецификой социальной
структуры и общественной мысли эпохи. Социология художественного
восприятия: анализ восприятия произведений искусства публикой,
установлению связей между демографическими и социологическими
характеристиками реципиентов и особенностями их художественных вкусов и
предпочтений. Социология художественного труда: выяснение условий и
факторов, определяющих социальный статус работников искусства.
Социология искусства и социальная история искусства: проблема
взаимосвязи.
Л/П/СРС Тема 2. Институциональная система и социальные функции искусства
Представление о полифункциональной природе искусства. Функции
искусства по отношению к человеку. Функции искусства по отношению к
обществу. Функции искусства по отношению к природе. Функции искусства по
отношению к культуре. Социальные функции искусства в его видовой
специфике.
Институциональная система искусства. Функционирование искусства
как социальный процесс жизни общества. Активное и пассивное потребление
искусства. Социальные условия потребления искусства (художественное
произведение, распространение, хранение художественных произведений).
Художественные организации и их место в художественной жизни общества.
Функционирование искусства как процесс его духовного «потребления»
(восприятия). Взаимодействие искусства (и его видов) с обществом и его
сферами, социальными институтами, социальными группами. Стратификация
общества и искусство. Социальные группы в их отношении к искусству. Формы
бытования искусства в различных социально-культурных контекстах.
Л/П/СРС Тема 3. Художественная жизнь современного общества
Художественная жизнь общества и функционирование искусства.
Проблемы определений понятия «художественная жизнь» в социологии
искусства, эстетике, искусствоведении. Теория Ю.В.Перова. Художественная
жизнь как область общественной жизни, основу которой составляет
деятельность по производству, распространению и усвоению художественного
сознания вместе со всеми соответствующими отношениями и институтами.
Художественная жизнь как процесс функционирования художественной
культуры в конкретных социально-исторических условиях. Художественная
жизнь как актуальное бытие художественной культуры Художественная жизнь
как сфера «диалога между современниками и пластическим творчеством,
диалогом, дающим много для понимания исторического самосознания эпохи»

Семестр /
Курс
1/2

Часов

1/2

2/6/10

1/2

2/6/10

2/6/10

(Г.Ю. Стернин). Место художественной жизни в духовной жизни общества.
Художественная жизнь как социальный объект, его элементы и их связи. Виды
художественной жизни по видам искусства (музыкальная, театральная и т.п.).
Проблемы
изучения
художественной
жизни
в
историко-социологическом аспекте:
1) интерпретативные исследования (изучение художественной жизни
через взаимодействие одновременно существующих направлений, школ,
тенденций);
2) фактологические исследования (изучение событийного ряда
функционирования искусства: хроника спектаклей, выставок и публикаций,
создание учреждений и ассоциаций).
Проблемы исторических исследований художественной жизни в
отечественном искусствоведении (Г.Ю. Стернин, В.П. Лапшин и др.).
Проблемы интерпретативных и фактологических исследований современной
художественной жизни.
Л/П/СРС Тема 4. Социология публики
Понятие «публика» в социологии искусства. Сущность, структура и
формы современной публики. Пассивное и активное художественное
потребление. Аудитория как теоретическая категория. Особенности
российской аудитории.
Досуговые практики и досуговые предпочтения жителей
современного мегаполиса. Роль искусства в досуговых практиках россиян история и современность.
Основные направления, методология и методика социологических и
маркетинговых исследований публики и аудитории. Влияние аудитории
искусства на общественное мнение и современное общество. Механизмы и
способы влияния на мнение публики. Постоянная и ситуативная публика.
Художественная (по видам искусства) и социально-демографическая
стратификация публики.
Типы художественного потребления и теории дифференциации
публики. Социально-демографические факторы типизации публики.
Театральная публика и театральная аудитория. Особенности аудитории
драматических и музыкальных театров. Российская аудитория оперы и балета.
Особенности аудитории мюзикла. Структура и особенности кино- зрителей.
Аудитория отечественных кинотеатров и художественная активность
кинолюбителей. Концертная публика. Аудитория концертов академической
музыки в современной России. Музыкальные фанаты и их культурные
практики. Перформансы слушателей и их художественная активность в
социальных сетях и сети Интернет. Особенности и дифференциация музейной
публики. Аудитория актуального искусства, ее социально-демографические
особенности. Посетители галерей, их основные мотивы и стратификация. Роль
вернисажей в формировании аудитории искусства.
Л/П/СРС Тема 5. Социологические исследования изобразительного искусства
Проблемы
социологических
исследований
изобразительного
искусства. Основные объекты социологии изобразительного искусства:
художественное восприятие и типология зрителя; художественные
произведения и контекст их создания; художественная жизнь и художественная
ситуация; художественный рынок и художественная мода.
Концепция искусства как системы межличностной коммуникации в
общественно-историческом контексте.
Историко-социологические
исследования
изобразительного
искусства. Художественная стратификация общества. Художники как
социальная (профессиональная) группа, их численность в различных видах
художественного творчества. Место художника в социальной стратификации
по престижу, профессии, доходу, образованию, культуре и т.д. Социальное
положение и социальная роль художников в обществе.
Методика социологических исследований искусства. Процесс и
стадии эмпирического исследования. Опросные методы (анкетирование и
интервьюирование), наблюдение, изучение произведений как документов и
сообщений
(контент-анализ),
использование
тестов,
эксперимент.
Качественно-количественный анализ искусства (контент-анализ).
Программа социологического исследования: основные понятия и
принципы построения (разработка программы, пробное исследование,
проведение выборки, сбор информации, подготовка и обработка данных,
анализ, отчетность).
Л/П/СРС Раздел 2. ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА
Тема 6. Психология искусства как научная дисциплина. Становление
психологии искусства
Психология искусства как наука. Классическая и неклассическая
психология искусства. «Искусствоведческая» и «психологическая» психологии
искусства. Психологическое и художественное как фундаментальные
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категорий теории искусства и психологии искусства: проблема соотношения.
Психологическое измерение искусства. Психологические компоненты
художественной
деятельности:
память,
воображение,
ассоциации,
вдохновение, мышление.
Становление психологии искусства. Предыстория психологии
искусства: психологические идеи в античной, средневековой, ренессансной
философии. Психологические проблемы искусства в европейской философии
Нового времени. Возникновение психологии как самостоятельной научной
дисциплины и предпосылки возникновения психологии искусства. Теория
сознания и физиология высшей нервной деятельности как основы
формирования
предметного
поля
психологической
науки.
Междисциплинарный характер первых исследований по психологии искусства.
Ассоциативная психология (изучение механизмов художественного
восприятия); гештальтпсихология (изучение психологического своеобразия
личности художника); теория бессознательного (исследование неосознаваемых
компонентов художественного творчества и художественного восприятия).
Психологическая концепция З. Фрейда и ее интегративный характер.
Основные составляющие теории психоанализа З. Фрейда. Стремление к
удовольствию как главный стимул любых форм человеческой активности.
Либидо и комплексы личности. Культура как коллективный невроз. Роль
сексуальности и психических комплексов в творческих процессах.
Художественная фантазия как детская игра. Путь художника: от фантазии к
реальности. Способность и неспособность к творчеству. Творчество как
разрушение барьеров между «я», «оно» и «сверх-я». Ограниченность
психоаналитических подходов в сфере художественного творчества.
К.Г. Юнг и учение о коллективном бессознательном. Продуктивность
художественного творчества – проникновение создателя художественного
произведения в коллективное бессознательное. Архетипы как предопределение
творческой фантазии. Психологический и визионерский типы художественного
творчества. Бессознательное как дополнение сознания.
Харьковская психологическая школа. Труды А.А. Потебни по поэтике.
Психологические проблемы художественного творчества в работах Д.Н.
Овсянико-Куликовского. Сборник «Вопросы теории и психологии творчества»
(1907-1923).
Аналитический подход к исследованию искусства. Л.С. Выготский:
развитие
психологической
проблематики
искусства.
Изучение
психологических
аспектов
художественного
текста.
Результат
и
психологическое своеобразие художественного творчества. Художественное
произведение как опосредованное представление психических процессов.
Психологические функции компонентов художественного текста. Механизмы
художественного смыслообразования. Теория катарсиса в искусстве.
Л.С. Выготский и роли знака в развитии человека. Эмпирические исследования
произведений искусства психологии. А.Н. Леонтьев о психологии искусства.
Психология искусства в рамках культурно-исторической психологии.
Культурно-исторический подход в психологии (Л.С. Выготский). Основные
положения культурно-исторической психологии (М. Коул). Анализ
художественного произведения в рамках культурно-исторического подхода.
Л/П/СРС Тема 7. Психология художественного творчества
Понятие «творчество». Творчество как воплощение замысла.
Факторы, определяющие порождение художественного текста: креативность
личности, стиль мышления, характер активности личности. Стадии
творческого процесса: рождение замысла; переживание и осмысление замысла;
воплощение замысла.
Концепции художественного творчества. Художественное творчество
в философии Ф. Ницше. Экзистенциализм о природе художественного
творчества. (Ж.П. Сартр). Проблемы художественного творчества в
отечественной психологии искусства. Постмодернистские концепции
художественного творчества. Критерии и качества творческой личности.
Концепция А. Маслоу: стремление к самореализации, поглощенность делом,
аутентичность
личности,
независимость
суждений,
уверенность,
инициативность и гибкость, критичность и высокая степень рефлексии,
открытость по отношению к новому. Концепция креативности Дж. Гилфорда:
способность к обнаружению и постановке проблем; способность к
генерированию большого числа идей; гибкость – способность к
продуцированию большого числа идей; оригинальность – способность отвечать
на раздражители нестандартно; способность к усовершенствованию объекта;
способность к анализу и синтезу. Теория творчества К. Роджерса: мотивация
творчества; факторы и условия созидательного творчества.
Соотношение
эстетического
и
психологического
аспектов
художественного творчества. Своеобразие личностного подхода в психологии
искусства, его важнейшие принципы.
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Психологические
механизмы
художественного
творчества.
Психологические механизмы художественной деятельности: память,
мышление, воображение, вдохновение, ассоциации, внутреннее освобождение.
Воображение и фантазия: единство и различия. Роль сознательных и
подсознательных компонентов в процессах художественного творчества.
Мотивация
деятельности
художника
как
сложная
динамичная
самоорганизующая система. Осознанная направленность творчества
художника: волевые усилия, рациональная оценка намеченных целей.
Непроизвольная активность. Интенция.
Переживание и его художественное воссоздание. Объект
эмоционального переживания: эмоциональное отношение к реальным
предметам (к вещи, к множеству вещей, к живому существу, к человеку); к
абстрактным объектам; к фантастическим объектам; к метаобъектам.
Биологические
основания
художественного
творчества.
Нейродинамика творческой деятельности: взаимодействие механизмов
возбуждения и торможения и их влияние на процессы художественного
творчества.
Эмпатия – важнейший аспект воображения. «Вчувствование» и
эмпатия.
Эмпатия
общепсихологическая
и
эстетическая
(художественная).Выразительность как объективная основа эмпатии. Степени
и формы эмпатии (оживление, вживание, одушевление, одухотворение,
олицетворение).
Проблемы художественного творчества, восприятия, интерпретации
как триединство позиций – автора, исполнителя, зрителя.
Психологическая природа художественного произведения. Понятие
художественный текст. Противоречивость как форма существования
искусства. Художественный текст как порождение осознанных и неосознанных
противоречий. Психологическая структура художественного образа.
Символический характер художественного образа. Способы создания
противоречий в художественном тексте (В.М. Аллахвердов).
Эмоции и чувства в художественной деятельности. Формы
существования эмоций в искусстве (Л. Дорфман): эмоциональные переживания
автора
(исполнителя);
эмоциональный
слой
психохудожественных
представлений; эмоциогенные особенности художественного предмета.
Компоненты эмоционального состояния художника: эмоциональное состояние,
выражающееся в предрасположенности к эмоциональному возбуждению;
эмоциональное переживание от объекта творчества; эмоциональное
переживание от самого процесса творчества. Катарсис как форма переживания
художественного произведения.
Специфика художественных эмоций в процессах художественного
творчества. Художественные эмоции как обобщение эмоционального
отношения к объекту (В.П. Бранский). Художественное обобщение как
выражение общезначимого в действительных переживаниях (эмоциональное
отношение к прошлому и настоящему); как выражение общезначимого в
возможных переживаниях (эмоциональное отношение к будущему).
Деформации эмоционального отношения к объекту: отказ от эмоций вообще;
отказ от обобщения эмоций; превращение эмоций из цели в средства для
удовлетворения нехудожественных социальных функций; возбуждение
отрицательных эмоций, не сопровождаемых эстетическим чувством.
Художник как творческая личность: психологическое измерение.
Общая характеристика личности и ее структура. Специфические особенности
личности художника и ее формирование. Мировоззрение, убеждения и идеалы
личности художника. Психологическое единство творческой и бытийной
биографии художника. Роль художественного творчества в формировании
своеобразия психологического мира личности. Художественно-творческие
способности. Одаренность, талант, гениальность в системе психологии
искусства. Проблема исторической обусловленности таланта. Психологические
проблемы взаимоотношений художника и общества.
Л/П/СРС Тема 8. Психология художественного восприятия
Психологические
механизмы
художественного
восприятия.
Восприятие как процесс познания. Основные свойства восприятия:
предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность,
апперцепция, активность. Понятие об иллюзии восприятия. Осмысленность
восприятия. Непреднамеренное и преднамеренное восприятие. Восприятие
пространства, времени и движения в различных видах искусства. Теория
вчувствования Т. Липпса. Особенности эмоционального воздействия реальных
и художественных событий. Осознаваемые и неосознаваемые элементы
художественного восприятия.
Многоплановость художественного восприятия. Идентификация героя
и реципиента. Игровой момент художественной рецепции. Синестезия как
механизм художественного восприятия. Ассоциативность художественного
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восприятия. Временные измерения художественной рецепции. Рецепционная
установка и рецепционное ожидание.
Психологические стратегии восприятия художественного текста.
Проблема прочтения эмотивных знаков и создания знаковых систем.
Оценка и понимание художественного произведения. Искусство как
творческое восприятие мира. Восприятие как сотворчество. Диалогичность
восприятия. Трактовки восприятия: классическая эстетика, рецептивная
эстетика.
Сопереживание и эстетическое чувство в процессах художественного
восприятия. Факторы сопереживания. Психология художественного
восприятия и природа эстетической оценки. Природа художественного
понимания. Проблема однозначности художественной интерпретации.
Типология художественного восприятия. Аудитория искусства и проблемы ее
психологической типологии. Типология на основе сформированности
духовных
потенциалов
(познавательный,
созидательный,
ценностно-ориентационный, коммуникационный) и ориентации на выполнение
определенных социальных ролей: несформировавшиеся, эклектично развитые,
односторонне развитые, разносторонне развитые. Мотивы приобщения к
искусству в разных типах аудитории.
Л/П/СРС Тема 9. Историческая и социальная психология искусства
Историко-антропологическое познание и психология искусства.
Возможность изучения процессов психической эволюции человека на
материале истории искусства. Психологическое измерение истории
художественной жизни. Формы художественной самореализации в истории
повседневности. Ценностные ориентации и культура воображения
историко-художественной эпохи. Культурно-психологические факторы
(картина мира) и их роль в формировании исторически определенных типов
художественного мышления и восприятия. Социально-психологические
факторы и их воздействие на формирование стереотипов поведения, моделей
общения и т.д. Проблема взаимосвязи художественных и психологических
характеристик в истории культуры.
Художественно-эстетический идеал и психология искусства. Стиль и
историческая
психология
искусства.
Стиль
как
выражение
образно-эмоционального строя и целостных социально-психологических и
культурно-психологических состояний. Понятие «идеал» в гуманитарных
науках. Стиль и художественно-эстетический идеал. Содержательные и
формальные нормативы эстетического идеала. Многообразие идеалов в
истории искусства. Роль идеала в процессах художественного творчества и
восприятия.
Трактовка искусства в классической и неклассической (постмодернистской)
парадигмах психологии искусства.
Форма
Экзамен
контроля
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

1.
2.
3.
4.
5.

Социология искусства : хрестоматия / составители В. С. Жидков, Т. А. Клявина. — Москва :
Прогресс-Традиция, 2010. — 496 c. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21528.html
Толочек, В. А. Проблема стилей в психологии : историко-теоретический анализ / В. А. Толочек. — Москва
: Институт психологии РАН, 2013. — 320 c. — ISBN 978-5-9270-0260-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32137.html
Кольцова, В. А. История психологии. Проблемы методологии / В. А. Кольцова. — Москва : Институт
психологии РАН, 2008. — 511 c. — ISBN 978-5-9270-0130-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15536.html
Кузин, В. С. Психология живописи [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузин. - 4-е изд., испр. - М. : Оникс 21
век, 2005. - 304 с. : ил. - ISBN 5-329-01221-Х
Степанов, А. В. Архитектура и психология: учебное пособие [Текст] : учебно-методический комплекс / А.
В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. - 2-е изд. - М. : Юрайт-Издат, 2018. - 355 с. : ил. - Библиогр.: с.
342-355. - ISBN 978-5-534-06260-1

6.
6.1.2
1.

Дополнительная литература
Куценков, П. А. Психология первобытного и традиционного искусства / П. А. Куценков. — Москва :
Прогресс-Традиция, 2007. — 232 c. — ISBN 5-89826-199-0. — Текст : электронный //

2.

3.
4.

5.

6.

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21523.html
Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология
искусства. Иконология : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект,
2015. — 304 c. — ISBN 978-5-8291-1802-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36742.html
Георгиева Т. С. Культура повседневности: В 3-х кн. [Текст] : учебное пособие / Т. С. Георгиева.Кн. 3 :
Частная и общественная жизнь в современном мире : учебное пособие / Т. С. Георгиева. - М. : Высшая
школа, 2007. - 551 с. : ил. - ISBN 978-5-06-005297-8
Психология процессов художественного творчества. [Текст] : научное издание / Академия наук СССР,
Научный совет по истории мировой культуры, Комиссия комплексного изучения художественного
творчества ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР ; Академия наук СССР, Научный
совет по истории мировой культуры, Комиссия комплексного изучения художественного творчества
ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. - Л. : Наука, 1980. - 288 с.
Панфилов, Н. В.Организация самостоятельной работы студентов по дисциплинам "История",
"Философия", "Политология", "Социология", "Правоведение": учебно-методическое пособие для всех
направлений подготовки и специальностей бакалавриата и специалитета [Текст] : учебно-методический
комплекс / Н. В. Панфилов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра общественных дисциплин и истории
искусств. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 67 с. - Библиогр.: с. 44-66.
Варбург, Аби (Немецкий историк и теоретик искусства, основоположник иконологии ; 1866-1929).
Великое переселение образов: Исследование по истории и психологии возрождения античности [Текст]
: к изучению дисциплины / А. Варбург ; пер. с нем. Е. Козина. - СПб. : Азбука-классика, 2008. - 384 с. : ил.
- ISBN 978-5-395-00015-6

В) Периодические издания
Журнал «Искусствознание» http://artstudies.sias.ru/
Журнал «Вопросы культурологии» https://panor.ru/magazines/voprosy-kulturologii.html
Журнал «Социологические исследования» https://www.isras.ru/socis.html
Журнал «Культура и искусство» https://www.nbpublish.com/camag/
Журнал «Обсерватория культуры» https://observatoria.rsl.ru/jour
Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» https://artsjournal.spbu.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:




Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование основ знаний об основных теоретических положениях, принципах и функциях менеджмента
организаций и учреждений культуры и искусства. Обучение студентов методологии и технологии организации работы
по управлению организациями и учреждениями сферы культуры и искусства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Методика исследования художественного рынка
2.1.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.8 Современное искусство
2.1.9 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.10 Теория и история художественного рынка
2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Методика исследования художественного рынка
2.2.8 Современное искусство
2.2.9 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.10 Теория и история художественного рынка
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать: проектную задачу, т концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы
Уметь: определять необходимые ресурсы и разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов
планирования
Владеть: навыками мониторинга хода реализации проекта, дополнения и изменения в план реализации проекта,
уточнения сферы ответственности участников проекта
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать: командную работу и порядок распределения поручении и полномочий членам команды с учетом интересов,
особенностей поведения и мнений ее членов
Уметь: разрешать конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
Владеть: методиками организации дискуссии по заданной теме, обсуждение результатов работы команды с
привлечением оппонентов разработанным идеям

ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности

Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень
Владеть: методиками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, технологиями деловых
и научных коммуникаций в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
 об особенностях управления в сфере культуры и искусства
 видах и тапах организаций в сфере искусства в РФ и за рубежом
 о российском законодательстве в области культурной политики
ЗНАТЬ:
 теорию и практику менеджмента
 нормативные правовые документы в сфере искусства
 основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности
УМЕТЬ:
 принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности,
 распределять поручения и делегировать полномочия членам команды,
 корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов
ВЛАДЕТЬ:
 профессиональной терминологией в сфере менеджмента;
 методиками управления коллективом в сфере искусства,
 технологиями деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/Пр/СР Тема 1. Особенности сферы искусства, дизайна и художественного
образования сквозь призму управления .
Понятия «культура», «художественная культура», «искусство», «дизайн» в
науках об искусстве и с позиции управления в сфере культуры.
Художественное образование и его роль в развитии сферы искусства.
Институциональная система искусства в России и за рубежом. Опыт и итоги
административных нововведений в сфере искусства и художественного
образования России.
Понятия «управление» и «менеджмент». Система механизмов менеджмента.
Административно-организационный механизм. Экономический механизм.
Работа с персоналом. Информационный механизм. Проблема обеспечения
единства механизмов менеджмента. Особенности менеджмента в сфере
изобразительного искусства, дизайна и художественного образования.
Эволюция технологий менеджмента. Компетентность современного менеджера
и гуманитарное образование. Система целей и задач арт-менеджмента.
Основные функции и обязанности менеджеров. Специфические особенности
управленческого труда в сфере изобразительного искусства и дизайна.
Многообразие ролей менеджмента: межличностные, информационные,
связанные с принятием решений. Требования к профессиональной
компетентности менеджеров. Стиль и имидж менеджера.
Л/Пр/СР Тема 2. Теоретические основания менеджмента в сфере искусства.
Законы и закономерности управления организациями изобразительного
искусства и дизайна: двуединство системы управления (менеджер - творческий
лидер), пропорциональность художественных задач и учета потребностей
аудитории; соотносительность и адекватность управляющей и управляемой
систем.
Принципы управления. Системный подход в управлении. Управляющая и
управляемые подсистемы. Свойства и принципы системного подхода.
Ситуационный подход к менеджменту. Методы и средства управления.
Л/Пр/СР Тема 3. Организационно-экономические условия менеджмента в
сфере искусства и дизайна.
Государственное регулирование в сфере искусства. Возможные роли
государства в управлении сферой искусства. Органы государственного
управления сферой искусства. Информационное обеспечение управления.
Спонсорство, благотворительность, патронаж. Благотворительность: проблемы

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

3/3/8

1/1

3/3/8

3/3/8

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

и организация. Некоммерческие организации, фонды. Источники
финансирования работы учреждений изобразительного искусства и дизайна.
Тема 4. Организации: теория и практика
Понятие и общая характеристика организации. Миссия организаций искусства,
художественного образования: формулирование целей существования
классификация организаций. Функции организации: выживание, адаптация в
среде, внутренняя интеграция. Жизненные стадии и циклы организации.
Особенности функционирования некоммерческой организации. Творческий
коллектив как особый вид организации. Механизм структурной адаптации
организации к изменениям внутренних и внешних условий функционирования.
Принципы построения организационных структур исполнительного
управления и их типы. Линейная, функциональная, линейно-функциональная
(штабная) структуры: их достоинства и недостатки. Документальное
оформление организационной структуры: положения о структурных
подразделениях. Разработка организационных документов (уставов,
положений, должностных инструкций и т.д.).
Тема 5. Информационное обеспечение управленческих решений.
Информационное обеспечение управленческих решений.
Функции решения в организации процесса управления. Типология
управленческих решений: запрограммированные и незапрограммированные;
организационные и персональные; операционные и стратегические;
исследовательские и кризисно интуитивные.
Процесс принятия рационального решения. Факторы, влияющие на процесс
принятия управленческих решений.
Организация и средства информационных технологий обеспечения
эффективной деятельности менеджера. Поиски новых информационных
источников, стратегии мониторинга информационных ресурсов. Отбор и
хранение информации. Информационные технологии документального
обеспечения управленческой деятельности. Инструментальные средства
компьютерных технологий информационного обслуживания деятельности.
Обеспечение информационной безопасности внутри организации и за ее
пределами.
Тема 6. Технология планирования.
Виды планов. Организация плановой деятельности (этапы планирования).
Методы планирования. Аналитическое планирование. Нормативное
планирование. Целевое обоснование планов. Планирование материального и
финансового обеспечения (балансовые методы планирования). Планирование
организационного обеспечения (матричный и сетевой план).
Факторы, влияющие на формирование деловой стратегии организации:
внешние (традиционная культурная среда, культурный рынок) и внутренние
(ресурсы всех типов, система отношений
внутри организации). Назначение,
смысл и уровни разработки стратегии. Типы стратегий. Понятие
стратегического планирования. Этапы процесса стратегического
планирования. Требования к стратегическим планам: соответствие плана
миссии организации, подробные анализ имеющейся ситуации, увязка плана с
имеющимися ресурсами, развернутое описание действий и сроков их
осуществления, описание ожидаемых последствий, эвальвация (оценка) плана.
Система планов развития организации как средство управления реализацией
стратегии: функциональные, единовременные и стабильные планы;
программы, планы-проекты, тактические планы. Программа развития
учреждения.
Тема 7. Учет, отчетность и контроль.
Сущность, цели и основные понятия управленческого учета и контроля.
Принципы организации учета и контроля в социокультурной сфере. Контроль и
контроллинг. Стратегический характер контроллинга. Построение системы
мониторинга и контроллинга в организациях сферы искусства. Реализация
контроллинга в различных организационных структурах. Роль и значение
учета, отчетности и контроля. Текущий (оперативный) учет. Статистический
учет и отчетность. Творческие отчеты. Технология контроля. Виды и типы
контроля. Средства и формы контроля. Организация (этапы) проведения
ревизии.
Тема 8. Работа с персоналом.
Система работы с персоналом. Персонал в сфере искусства и художественного
образования и кадровая политика. Требования к работникам сферы и проблемы
их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала.
Кастинг и найм. Требования к расстановке кадров. Оценка и аттестация.
Специфика подготовки и функционирования кадров в сфере искусства и
художественного образования. Основные трудности профессионального
отбора: размытость объективных критериев, высокая значимость личностных
качеств работников для их успешного существования внутри организации.
Роль неформальных отношений в организациях искусства и художественного
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образования. Формирование профессиональных стереотипов поведения и
коммуникации в закрытом творческом сообществе. Должность и должностные
полномочия: точные и размытые границы. Проблемы подготовки,
переподготовки и повышение квалификации творческих и педагогических
кадров.
Лидерство и стили руководства. Лидерство и социально-психологическое
содержание руководства. Виды стилей руководства. Факторы формирования и
динамика стилей руководства. Стимулирование и мотивация. Содержание
мотивации и виды мотивов. Мотивация и проблема успеха. Свобода и
ответственность. Создание и развитие мотивационных условий. Два потока
внутрифирменной информации. Культура менеджмента и организационная
культура.
Л/Пр/СР Тема 9. Инновационный менеджмент.
Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты.
Организация инновационного менеджмента: разработка программ и проектов
нововведений, создание благоприятных условий нововведений. Формы
инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент и стратегическое
управление. Проектный менеджмент как инструмент развития организации.
Управление нововведением. Внешнее и внутреннее сопротивление
нововведению. Управление сопротивлением. Принудительное нововведение.
Адаптивное нововведение. Кризисное нововведение.
Л/Пр/СР Тема 10. Проблема эффективности менеджмента в сфере искусства и
дизайна.
Эффект и эффективность. Виды эффективности. Целесообразность,
рациональность и экономичность. Уровни анализа эффективности: уровень
социально-культурной деятельности, уровень деятельности фирмы, уровень
управления организациями и учреждениями. Методы анализа эффективности.
Форма
Экзамен
контроля
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература:
1. Арт-менеджмент : учебное пособие / А. Б. Титов, М. Ю. Платонов, Ю. Ю. Платонова, Д. Г. Кучеров. —
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
2016. — 228 c. — ISBN 978-5-98238-062-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83652.html
2. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. — ISBN
978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
3. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-394-01579-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75192.html
4. Шекова, Е. Л.Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. :
Алетейя, 2006. - 186 с. - ISBN 5-89329-743-1
5. Тульчинский, Г. Л.Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
6.1.2 Дополнительная литература:
6. Киселева, О. И. Арт-менеджмент : учебно-методическое пособие / О. И. Киселева. — Саратов :
Вузовское образование, 2015. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35191.html
7. Кузьмина, Т. В. Советы опытных менеджеров молодому карьеристу / Т. В. Кузьмина. — Саратов : Ай Пи
Эр Медиа, 2010. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/877.html
8. Виханский, О. С.Менеджмент : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е
изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER). - ISBN 5-98118-131-1
9. Хайнс, Т. Маркетинг в индустрии моды: комплексное исследование для специалистов отрасли : учебное
пособие / Т. Хайнс. - Минск : Гревцов Паблишер, 2009. - 416 с. - ISBN 978-985-6569-42-8
10. Миронова, А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : [В рамках
АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы"] : учебное пособие / А. Ф. Миронова ; рец.
Горбунова Т. В. - М. : Форум, 2013. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-91134-741-3

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office, Microsoft Power Point
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:



Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система IPRBooks

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
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работе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью данной дисциплины является формирование целостного представления о роли права в жизни общества и о
российской системе законодательства; видения права как регулятора общественных отношений в сфере культуры и
искусства; правового кругозора будущих специалистов арт-менеджмента.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Историко-культурная экспертиза
2.1.4 Производственная практика
2.1.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.6 Социология и психология искусства
2.1.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.8 Теория и история художественного рынка
2.1.9 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.14 Введение в историю мирового искусства
2.1.15 Галерейное и аукционное дело
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.20 Кураторство художественных проектов
2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.25 Учебная ознакомительная практика
2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.27 Экономика искусства
2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.30 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.2 Введение в историю мирового искусства
2.2.3 Галерейное и аукционное дело
2.2.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.8 Кураторство художественных проектов
2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.13 Теория и история художественного рынка
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебная ознакомительная практика
2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.18 Анализ и описание памятников искусства
2.2.19 Историко-культурная экспертиза
2.2.21 Производственная практика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства

2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: формы оценки проблемной ситуации как системы, способы получения информации, необходимой для решения
проблемной ситуации
Уметь: критически оценивать надежность источников информации
Владеть: навыками разработки и содержательной аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарных подходов информационно-аналитических документов как основы принятия
стратегических решений
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать: свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для успешного выполнения задач
профессиональной деятельности
Уметь: определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным критериям
Владеть: навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного
образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований
рынка труда
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности
Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень
Владеть: методиками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, технологиями деловых и
научных коммуникаций в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
- место и роль культуры и ее правового регулирования в системе общественных отношений;
- правовые основы художественного творчества, гражданского оборота художественных произведений и особенности
правового статуса их авторов;
- принципы деятельности российских и международных организаций в данной сфере;
Уметь:
- самостоятельно анализировать правовое состояние субъектов и объектов художественного творчества;
- правильно оценивать правонарушения в области гражданского оборота прав интеллектуальной собственности;
- определять способы и средства защиты интеллектуальных прав на произведения художественного творчества,
художественного конструирования и художественного проектирования;
Владеть:
- основными методами анализа действующего российского и международного законодательства в сфере охраны и
защиты результатов художественной деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/Пр/СР Тема 1. Введение в предмет учебной дисциплины.

Понятие права. Право как явление культуры. Происхождение и эволюция
права. Право и государство
Право как социокультурный феномен и как квинтэссенция культуры. Правовая
культура – правосознание и правовая практика - в системе профессиональных
компетенций специалиста в области художественной деятельности. Происхождение
и эволюция социальных норм: соотношение коллективных и индивидуальных
(общих и личных) в организации совместной жизни и деятельности. Основные
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теории происхождения права. Взаимосвязь права и государства. Общие положения
теории государства. Понятие и назначение государства. Основные теории
происхождения государства. Признаки государства (публичная власть - аппарат
власти, управления и принуждения; территория; налоги; право; суверенитет).
Функции государства: внутренние (правовая, политическая, социальная,
экономическая, культурная) и внешние (защита отечества; поддержание мирового
порядка; взаимовыгодного сотрудничества). Формы государственного устройства
(унитарные, федеративные, конфедеративные), формы правления (монархия абсолютная и ограниченная; республика – президентская и парламентская).
Понятие и виды политических режимов (демократический; авторитарный;
тоталитарный; олигархический; диктатура). Соотношение понятий государство,
право и власть. Свобода творчества и политический режим. Роль культуры в
развитии государства и права. Культура как фактор социально-экономического
развития государства. Правовой институт. Основные правовые институты
демократического государства: права человека, разделение властей, правосудие и
независимость суда, институт представительного органа. Права человека. Основные
положения Всеобщей декларации прав человека и их закрепление в Конституции
Российской Федерации. Субъективное право человека, его элементы (полномочия:
на собственные действия, на требования от обязанного субъекта и на содействие
государственной власти), и виды (по юридической силе: реализовано
самостоятельно; при условии выполнения обязанности обязанной стороной; в
договорном порядке; выполнение обязанности обязанной стороной и признания
законности должностным лицом). Соотношение понятий государство, право и
власть. Свобода творчества и политический режим. Роль культуры в развитии
государства и права. Культура как фактор социально-экономического развития
государства.

Л/Пр/СР Тема 2. Система права, предмет и метод правового регулирования.
Правовая норма и нормативно-правовой акт. Источники права. Отрасли
права и их роль в регулировании отношений в сфере культуры.
Признаки права: нормативность, общеобязательность, гарантированность,
интеллектуально-волевой характер, формальная определенность, системность.
Система права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное
право. Национальное и международное право. Правовая норма.
Понятие, признаки и структура правовой нормы (гипотеза, диспозиция,
санкция). Виды правовых норм: логическая норма и норма-предписание, и
преимущественные сферы применения. Предмет и метод правового
регулирования.
Общая характеристика источников права. Понятие и содержание правового
обычая, нормативного договора, судебного прецедента, правовой доктрины,
нормативно-правового акта. Англо-саксонская и романо-германская правовые
системы. Отрасли права: и его роль в системе общественных отношений и
регулировании сферы культуры и искусства: конституционное право,
административное право, уголовное право, гражданское право.
Международное публичное и международное частное право.
Понятие юридической обязанности и юридической ответственности. Виды
юридических обязанностей (постоянные; связанные с определенным событием;
по требованию должностного лица; активные и пассивные). Виды юридической
ответственности (уголовная, административная, гражданская, материальная,
дисциплинарная). Понятие и виды правонарушений. Преступление как
уголовно наказуемый вид правонарушений
Л/Пр/СР Тема 3. Законодательство о культуре в Российской Федерации.
Художественная деятельность как объект правового регулирования.
Художественное творчество как вид общественно-полезной деятельности:
понятие, основные черты и особенности. Особенности правового
регулирования художественно-творческой деятельности и ее результатов.
Основные функции права в системе художественной деятельности: признание
и объективное закрепление результатов творчества, установление правового
режима использования результатов творчества, материальное и моральное
стимулирование творчества, охрана и защита результатов
интеллектуально-художественной деятельности. Социальный статус
художника. Критерии творчества в искусстве и в праве. Художник и
общество. Политика невмешательства государства в
художественно-творческие процессы. Ответственность художника за
результаты своего труда. Конституционные ограничения на свободу
художественного творчества.
Государственные органы, определяющие и регулирующие культурную
политику. Элементы системы государственного управления в сфере культуры.
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, составляющие правовую
основу художественной деятельности в сфере культуры и творческого
предпринимательства. Международные правовые акты, регулирующие
отношения в сфере культуры.
Российское законодательство в сфере культуры: общая характеристика.
Понятие государственной культурной политики. Конституция Российской
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Федерации об основах государственной политики в сфере культуры.
Обязанности государства в области культуры (по обеспечению доступности
для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ; по
обеспечению свобод и самостоятельности субъектов культурной деятельности;
по преодолению монополизма в сфере культуры; по созданию условий для
самореализации талантов). Права и свободы человека в области культуры в
Российской Федерации (право на культурную деятельность, творчества,
приобщение к культурным ценностям, на художественное образование, на
собственность в сфере культуры, на вывоз за границу результатов своей
творческой деятельности).
Полномочия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области культуры. Основные направления и
области государственного регулирования сферы культуры. Обязательность
культурных аспектов в государственных программах развития, программах и
планах комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований.
Понятие культурного достояния народов Российской Федерации. Федеральное
законодательство об охране культурного наследия. Государственная политика
в области сохранения и распространения культурных ценностей. Понятие
национально-культурной автономии. Задачи национальных культурных
центров. Протекционизм государства в отношении культур малочисленных
этнических общностей.
Правовое положение творческих работников. Особенности правового
регулирования трудовых отношений в сфере культуры и искусства.
Финансирование сферы культуры: основные способы экономического
воздействия государства. Понятие государственной экономической политики.
Специфика экономических отношений в сфере культуры в условиях рыночной
экономики. Основные направления экономического регулирования сферы
культуры (финансирование; обеспечение сбыта; развитие частного и малого
предпринимательства). Понятие дотаций и субсидий. Основные модели
финансирования сферы культуры. Гранты, пожертвования и спонсорская
помощь в сфере культуры: правовое и налоговое регулирование.
Налогообложение как инструмент экономического регулирование сферы
культуры. Понятие налогов и сборов, и их назначение. Система федеральных,
региональных и местных налогов (налог на добавленную стоимость (НДС),
налог на прибыль; налог на имущество организаций; налог на доходы
физических лиц). Особенности налогообложения в сфере культуры. Товары,
работы, услуги и операции в сфере культуры, не подлежащие
налогообложению по НДС. Виды культурной деятельности, облагаемые по
полной ставке НДС (18 %) и по ставке 10
Л/Пр/СР Тема 4. Общая характеристика предпринимательской деятельности в
сфере культуры и искусства (творческого предпринимательства) и ее
правового регулирования. Основы гражданского права.
Художник и рынок. Специфика творческого труда и правовой статус авторов
его результата в условиях рыночной экономики. Понятие креативных
индустрий. Искусство и коммерция: пределы возможного.
Гражданское право, его место и роль в развитии творческого
предпринимательства. Содержание гражданского права: общие положения,
право собственности (вещное право), договорное право, наследственное право,
интеллектуальное право. Общая характеристика гражданского права: предмет и
метод. Гражданское право как наука о правах и обязанностях, определяющих
отношения граждан между собой в качестве частных лиц, как совокупность
юридических норм, опосредующих частные отношения отдельных лиц в
обществе, сфера которых очерчена частными лицами и их частным интересом.
Принципы гражданского права: равенство участников гражданско-правовых
отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора,
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные интересы,
необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечение восстановления нарушенных прав, судебная защиту нарушенных
прав, приобретение и осуществление гражданских прав участниками
гражданского оборота своей волей и в своем интересе, свободное перемещение
на всей территории РФ товаров, работ и услуг.
Предмет гражданского права: имущественные отношения, личные
неимущественные отношения, связанные с имущественными, отношения по
поводу нематериальных благ. Диспозитивный метод регулирования
гражданских правоотношений.
Субъекты гражданского права: Физические лица как субъекты гражданского
права. Юридические лица: понятие и виды. Право собственности: понятие,
содержание, основания приобретения и прекращения. Сделки: понятие и виды.
Представительство и доверенность.
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Общая характеристика договора.
Основные федеральные законы, регулирующие предпринимательство в сфере
культуры (творческое предпринимательство) (Гражданский кодекс, законы о
некоммерческих организациях, о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, о приватизации государственного и
муниципального имущества, об благотворительной деятельности и
благотворительных организациях, о порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций, об автономных учреждениях,
о рекламе).
Организационно-правовые формы учреждений и предприятий по производству
товаров, выполнению работ и оказанию услуг в сфере культуры и искусства.
Типовые экономические модели их функционирования.
Государственно-частное и государственно-общественное партнерство в сфере
культуры и искусства.
Произведение искусства как предмет гражданского оборота. Имущественное
право и интеллектуальное право на произведение искусства.
Форма
Зачет
контроля
Л/Пр/СР Тема 5. Общая характеристика интеллектуального права.
Понятие и виды интеллектуальных прав. Интеллектуальное право – право
интеллектуальной собственности - совокупность прав, предоставленных лицу
(группе лиц) вследствие его (их) интеллектуальной деятельности, как
признаваемые законом субъективные права на владение продуктами
интеллектуальной деятельности и способами индивидуализации.
Интеллектуальные права как субъективные права на нематериальные блага.
Объекты интеллектуальных прав - результаты чисто интеллектуальной
деятельности (творческой, мыслительной и духовной), а не материальные
предметы (деньги, вещи, ценные бумаги).
Особенности реализации интеллектуальных прав - действия управомоченного
лица (правообладателя), которому для их осуществления не требуется
содействия обязательного в отношении к нему лица. Обязанность всех
остальных лиц в равной мере воздерживаться от посягательств на данное
субъективное право.
Виды интеллектуальных прав. Исключительное право на продукт
интеллектуальной деятельности (входит в группу имущественных прав),
предусматривает право пользоваться таким продуктом на своё усмотрение
любым законным способом; право распоряжаться этим продуктом (в т.ч.
передавать и отчуждать); право дозволять или возбранять посторонним лицам
пользование продуктом интеллектуальной деятельности и др.;
право на юридическую защиту (пользование продуктом интеллектуальной
деятельности третьим лицом без согласия правообладателя считается
незаконным и требует применения соответствующих мер к нарушителю).
Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором продукта
интеллектуальной деятельности, заключают в себе: право на авторство, на имя,
на неприкосновенность и т.п. Неотчуждаемость личных неимущественных
прав 3) Иные интеллектуальные права (следования, доступа и пр.) Отличие
интеллектуальные права от прав имущественной собственности:
распространяются только на творческие (нематериальные) «продукты»
интеллектуальной деятельности. Независимость от прав на владение
материальными объектами (вещами), с помощью которых можно получить
этот результат. Исключительные случаи одновременного перехода
интеллектуальных прав и прав собственности по умолчанию.
Инновации и развитие рынка интеллектуальной собственности в сфере
искусства.
Л/Пр/СР Тема 6. Авторское право.
Результаты творческой деятельности как личное и общественное достояние.
Понятие и характеристика авторства. Физические и юридические лица как
субъекты авторского права. Основания возникновения авторского права.
Способы оформления авторского права. Презумпция авторства.
Классификация правообладателей объектов авторского права. Особенности
возникновения авторских прав у наследников и иных правопреемников
(российских и иностранных юридических лиц и граждан). Права иностранных
граждан. Правовые аспекты регулирования соавторства, виды соавторства.
Понятие объекта авторского права. Сфера действия авторского права.
Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского права.
Проблема дефиниции произведения в законодательстве. Специфический
характер произведения и способы его воспроизводимости. Признаки
произведения. Сущность и форма произведения. Охраняемые и не охраняемые
законом элементы произведения. Правовая охрана персонажей произведений
как самостоятельного результата творческого труда автора. Виды
произведений, охраняемых и не охраняемых авторским правом. Понятие
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обнародования произведения и его характеристика. Понятие опубликования
произведения. Представления об оригинальности и производности
произведения. Понятие и признаки служебного произведения. Основные
особенности правового режима служебного произведения. Произведения
науки, литературы и искусства, созданные по государственному или
муниципальному контракту. Понятие и виды литературных произведений.
Особенности правого регулирования составных произведений и сборников.
Понятие и виды произведений искусства: музыкальные произведения,
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства. Произведения
хореографии и пантомимы. Аудиовизуальные произведения. Программы для
ЭВМ и базы данных как объекты современного авторского права.
Мультимедийные произведения. Сетевые произведения (народные
энциклопедии, блоги, «живые журналы»). Компьютерные технологии и
Интернет-ресурсы в системе правового регулирования. Авторские полномочия
и их специфика. Исключительный характер субъективных авторских прав.
Виды личных неимущественных, имущественных и иных прав автора. Личные
неимущественные (моральные) права автора. Содержание права авторства,
права на авторское имя. Охрана прав автора на неприкосновенность
произведения и на защиту произведения от искажения, право на обнародование
произведения, право на отзыв произведения, право на опубликование
произведения. Имущественные (экономические) права автора. Сущность
правового регулирования использования произведения. Имущественные права
автора на использование произведения, на воспроизведение произведения, на
распространение произведения, импорт произведения, прокат оригинала или
экземпляра произведения. Право на публичный показ произведения, право на
публичное исполнение произведения, право на сообщение произведения в
эфир, право на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю.
Права на реализацию разнообразных проектов: дизайнерских, архитектурных,
градостроительных и др. Особые права на переработку и перевод произведения.
Право на доведение произведения до всеобщего сведения (помещение
произведения и его дальнейшее использование в сети Интернет). Иные права
автора. Понятие права следования и права доступа. Правовые обстоятельства
свободного использования произведения. Срок и условия действия авторского
права. Общественное достояние.
Л/Пр/СР Тема 7. Смежные права.
Коллективное управление имущественными правами.
Правовая защита авторских и смежных прав.
Особенности смежных прав. Обусловленность системы смежных прав правами
создателей творческих произведений. Классификация субъектов и объектов
смежных прав. Виды субъектов смежных прав. Права исполнителей,
производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания.
Права изготовителя базы данных на содержание такой базы данных, права
публикатора как новый вид прав, смежных с авторскими. Основания
возникновения субъективного смежного права. Причины защиты законом
смежных прав. Особенности осуществления смежных прав. Способы
организации договоров между исполнителем (или его представителем) и
пользователями. Сроки действия прав субъектов смежного права и их
исчисление. Представления об основных исполнителях смежных прав:
артист-исполнитель, дирижер, режиссер-постановщик спектакля.
Возникновение исключительного права исполнителя. Виды субъективных прав
исполнителя. Разновидности личных неимущественных и имущественных прав
исполнителя. Реализация прав на имя, на защиту исполнения или постановки,
прав на использование исполнения или постановки. Специфика осуществления
права на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения
или постановки. Условия и особенности свободного использования объектов
смежных прав. Ограничения смежных прав. Российские организации по
коллективному управлению смежными правами. Цель и назначение
организаций по защите авторских прав. Специфика функционирования
организаций, управляющих имущественными правами авторов на
коллективной основе и их разновидности. Деятельность государства в сфере
охраны права интеллектуальной собственности и аккредитация организаций по
управлению авторскими правами. Виды нарушения авторских и смежных прав,
контрафактные экземпляры произведений и фонограмм, плагиат, незаконное
создание производных произведений, недобросовестное заимствование.
Физические и юридические лица как субъекты нарушений. Понятие защиты
авторских и смежных прав. Понятие права на защиту авторских и смежных
прав. Момент возникновения права на защиту у обладателя авторского или
смежного права. Виды субъектов, имеющих право на защиту авторских и
смежных прав. Предмет защиты. Понятие способа и формы защиты авторских и
смежных прав. Юридические формы защиты авторских и смежных прав:
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гражданско-правовые, уголовные, административные. Технические средства
защиты авторского права и смежных прав. Способы обеспечения иска по делам
о нарушении авторских и смежных прав. Восстановление положения,
существующего до нарушения права. Признание авторского или смежного
права. Возмещение убытков, взыскание незаконно полученного дохода и
выплата компенсаций. Компенсация морального вреда. Современное
состояние правовой культуры по вопросу неприкосновенности авторских и
смежных прав в Российской Федерации. Участие России в международных
соглашениях по охране авторских и смежных прав.
Л/Пр/СР Тема 8. Патентное право и право на средства индивидуализации.
Понятие патентного права. Патентное право как институт гражданского права,
регулирующий отношения в связи с созданием и использованием изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. Принципы патентного права.
Субъекты патентного права. Объекты патентного права. Условия
патентоспособности конкретных технических средств решения задачи,
возникшей в сфере практической деятельности: новизна, изобретательский
уровень и промышленная применимость. Понятие изобретений - устройств,
способов, веществ. Понятие полезной модели и условия ее
патентоспособности. Понятие промышленного образца и условия его
патентоспособности. Защита патентных прав. Дизайнерские решения и
проекты как объекты патентных прав.
Понятие средств индивидуализации. Развитие рыночной экономики,
конкуренции хозяйствующих субъектов как условие появления нового
института правовой охраны. Виды средств индивидуализации: фирменные
наименования: товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест
происхождения товаров; коммерческие обозначения.
Общая характеристика правовой охраны средств индивидуализации.
Требования к фирменному наименованию и принципы его правовой охраны:
достоверность фирмы; относительная исключительность фирменного
наименования; стабильность фирменного наименования. Требования к
товарным знакам и знакам обслуживания, к наименованию мест
происхождения товаров, к коммерческим обозначениям и условия их правовой
охраны. Произведения графического дизайна (промышленной графики) как
объекты патентных прав. Защита прав на средства индивидуализации.
Л/Пр/СР Тема 9. Распоряжение исключительными правами на результаты
художественной деятельности. Договоры в сфере интеллектуальных прав.
Исключительное право на произведения искусства как предмет гражданского
оборота. Договоры о распоряжении исключительным правом на результат
творческой деятельности. Договор об отчуждении исключительного права и
лицензионный договор. Лицензионный договор о предоставлении права
использования произведения. Лицензиар и лицензиат. Исключительная и
неисключительная лицензии. Издательский лицензионный договор. Особые
условия издательского договора. Характеристика и классификация
лицензионных договоров. Стороны и предмет лицензионного договора.
Существенные условия лицензионного договора: способы использования, срок
и территория, на которые передается право, цена договора. Форма
лицензионного договора. Права и обязанности сторон лицензионного договора.
Сущность прав автора и пользователя. Ответственность автора произведения за
нарушение лицензионного договора: отступление от условий договора, отказ от
внесений в произведение поправок и дополнений, отказ от личного исполнения
работ, отказ в уступке использования произведения третьему лицу. Специфика
ответственности в случае соавторства. Ответственность пользователя за
нарушение договора. Виды нарушений обязательств пользователей.
Основания, условия и результаты прекращения договора. Обстоятельства
досрочного прекращения договора. Договор авторского заказа. Срок его
исполнения
Форма
Экзамен
контроля
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1. Земцов, Б. Н. Основы права : учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Москва : Евразийский открытый
институт, 2011. — 456 c. — ISBN 978-5-374-00515-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11044.html
2. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебно-методический комплекс для студентов очной формы
обучения по направлениям подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю
подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 071500 «Народная художественная
культура», квалификация (степень) выпускника: «магистр» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29727.html
Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
Мельвиль, Е. Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого
предпринимательства : учебное пособие / Е. Х. Мельвиль. — Москва : Дело, 2011. — 192 c. — ISBN
978-5-7749-0580-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/51060.html
Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html
Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И.
Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. —
124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html
Солдатов, А. П. Теория государства и права : учебное пособие / А. П. Солдатов, И. Н. Новоставский, Е.
А. Шапиро. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2008. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/9571.html
Гришина, Е. Ю. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Е. Ю. Гришина. — Саратов
: Ай Пи Эр Медиа, 2006. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1476.html
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права (журнал)1957, Интеллектуальная пресса
Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
Гаврилов , Э. П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. :
учебно-методический комплекс / Э. П. Гаврилов . - М. : Экзамен, 2003. - 352 с. - ISBN 5-94692-207-6
Сергеев , А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. : учебник / А. П.
Сергеев . - М. : Велби, 2006. - 752 с. - ISBN 5-482-00216-0
Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8

6.1.2 Дополнительная литература
16. Аблёзгова, О. В. Правоведение : учебное пособие / О. В. Аблёзгова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010.
— 243 c. — ISBN 978-5-904000-66-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1150.html
17. Дэвид, Тросби Экономика и культура / Тросби Дэвид ; перевод И. Кушнарева. — 2-е изд. — Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7598-1684-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89625.html
18. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
19. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес Букс,
2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
20. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” : практикум
/ З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
21. Рудич, Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства :
учебное пособие / Л. И. Рудич. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013.
— 209 c. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22063.html

22. Беспалько, В. Г. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей от незаконного перехода права
собственности, повреждения и уничтожения : монография / В. Г. Беспалько. — Москва : Российская
таможенная академия, 2013. — 78 c. — ISBN 978-5-9590-0418-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69827.html
23. Максимова, Л. Г. Авторское право : учебное пособие / Л. Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005.
- ISBN 5-8297-0215-0
24.
Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации) [Текст] : учебное пособие / ред. Н. М. Коршунов. - М. : Норма, 2008. - 400 с.
- ISBN 978-5-468-00174-5
25. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
26. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Система поддержки самостоятельной работы студентов http://edu.gup.ru/.
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: http://www.garant.ru/
www.sothebys.com - Официальный сайт аукционного дома Sotheby's
www.christies.com – Официальный сайт аукционного дома Christie's
www.artinvestment.ru – Официальный сайт российского портала Art Investment, посвященный инвестированию в предметы
искусства
www.skatepress.com – Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Skate’s Press
www.artnet.com - Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Artnet
www.artprice.com - Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Artprice

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Иностранный язык в сфере международной
художественной деятельности
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Центр инновацонных образовательных проектов

Учебный план

p_50.04.01_AB_o_2018.plx
Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки
Программа - Арт-бизнес

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
зачеты с оценкой 2

72
72

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

Итого
УП

36
36
72
72
72
144

РПД

УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: изучение современных проблем межкультурной коммуникации, формирование и совершенствование языковой и
речевой компетенции студентов в области ведения международного общения в сфере художественной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.5 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.7 Кураторство художественных проектов
2.1.8 Методика исследования художественного рынка
2.1.9 Методология исследования художественного рынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.17 Экономика искусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Современное искусство
2.1.21 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Введение в историю мирового искусства
2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.3 Методика исследования художественного рынка
2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2.5 Патентно-лицензионная работа
2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.7 Современное искусство
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика

2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать: как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия
Уметь: составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и
т.д.)
Владеть: способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных
публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать: как анализировать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном
взаимодействии;
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп;
Владеть: способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности
ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций;
Знать: методику и технологию работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных,
информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения
научных исследовании и презентации его результатов.
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах (презентация,
статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).
Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический
обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- систему и структуру языка и правила его функционирования в процессе иноязычной коммуникации;
- формы вежливости, деловую и профессиональную лексику различных сфер жизни;
- наиболее авторитетные словари, справочно-информационные базы, электронные ресурсы по тематике курса и уметь
работать с ними.
Уметь:
- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения;
- использовать формальные средства для создания грамматически и фонологически правильных, значимых
высказываний на языке;
- изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением ;
- выражать эмоции и чувства при помощи ударения и интонации;
- читать тексты, подготавливать монологические высказывания на базе прочитанного;
- воспринимать на слух аутентичные аудиоматериалы, создавать на их основе монологические и диалогические
высказывания ;
- просматривать видеоматериалы, фиксирующие конструкции и ситуации употребления лексических единиц
изучаемого языка, и обсуждать их;
- распознавать различные типы текстов;
- анализировать и обобщать информацию.
Владеть:
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
- навыками устной и письменной речи.
4. СТРУКТУРА
И единиц
СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
техникой запоминания новых
лексических
для пополнения
словарного запаса.
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Часов
занятия
Курс
Л/ПР/СР Классическое искусство
1/1
6/6/9
Как представить основные направления в мировом искусстве на английском
языке
Л/ПР/СР Музеи мира
1/1
4/4/9
Наиболее известные музеи мира. Экскурсия на иностранном языке
Л/ПР/СР Выставки
1/1
4/4/9
Организация выставок. Современные выставки. Особенности перевода
каталогов
Л/ПР/СР Аукционы
1/1
4/4/9
Организация аукционов на примере аукционного дома Сотбис
Л/ПР/СР Живопись
2/1
8/6/9
Структура искусствоведческого текста на английском языке
Л/ПР/СР Архитектура
2/1
8/6/9
Основные архитектурные стили (терминология)
Л/ПР/СР Современный арт-рынок
2/1
2/6/9
Столицы мировой торговли произведениями искусства
Форма
Зачет/Дифференцированный зачет
1/2/1
0
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6. 1. Рекомендуемая литература
Английский язык

6.1.1. Основная литература
1. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для
магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык)
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html
2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык)
для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html
3. Алаева, О. В. English for Art Historians : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям
культуры и искусства (050000) / О. В. Алаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — ISBN
5-238-00938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/52037.html
4. English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press ; [S.
l. : s. n.], 20062007.
6.1. 2. Дополнительная литература
1. Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для магистрантов : учебное

2.

3.

4.
5.

пособие для вузов / Е. А. Алешугина, Г. К. Крюкова, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. —
ISBN 978-5-528-00113-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/80825.html
Межова, М. В. Деловой иностранный язык (английский язык) : учебно-методический комплекс по
направлениям подготовки: 071500.68 «Народная художественная культура»; 071900.68
«Библиотечно-информационная деятельность»; 072300.68 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»; 071800.68 «Социально-культурная деятельность» (квалификация (степень)
магистр) / М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 103 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29655.html
Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков : материалы
международной научно-практической конференции (Омск, 27 марта 2015 г.) / Н. Ю. Абрамовская, Э. В.
Акаева, А. А. Алексеев [и др.] ; под редакцией Я. Л. Горшенина. — Омск : Омская юридическая академия,
2016. — 112 c. — ISBN 978-5-98065-136-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49644.htm
Murphy, R.English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - Cambrige : University press, 2004. - 379 p. :
ill.
Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных вузов: учебное пособие /
Д. Ю. Брагилевский; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПБ. :
СПГХПА, 2016. - 325 с. Библиогр.: с. 325.

Методические разработки
1 Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие
[Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л.
Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. :
СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.
2
Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с.
Немецкий язык
6.1.1. Основная литература
1. Жаркова, Т. И. Немецкий язык : учебное пособие для аспирантов и соискателей / Т. И. Жаркова. —
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 127 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56456.html
2. Themen neu Zeitifikatsband. Arbeisbuh Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие.
- Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак
6.1.2. Дополнительная литература
1. Лебедева, Т. Л. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие по дисциплине
«Иностранный язык» / Т. Л. Лебедева, Л. К. Чичерина. — Москва : Российская таможенная академия,
2014. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0759-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69750.html
2. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. Munchen : Hueber Verlag, 2004. - 115 p.
3. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА.
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. :
СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.
Французский язык
6.1.1. Основная литература
1.

2.

3.

Меркулова, Н. В. Французский язык для специальных целей : учебное пособие для студентов и
магистрантов всех специальностей / Н. В. Меркулова. — Воронеж : Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-89040-484-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/30854.html
Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский
открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html
Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков
[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор
Академик, 2008. - 576 с.
6.1.2. Дополнительная литература

1.

2.

3.

Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях : пособие для изучающих
французский язык / Н. В. Голотвина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 176 c. — ISBN
978-5-9925-0736-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/19381.html
Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности
«Архитектура» и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html
Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Высшая школа, 1990. - 160 с. Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа,
1990. - 160 с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором
учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг
выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее
сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и
источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на
семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут
проходить на базе организаций-партнеров Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики
предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой
должна способствует формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и
в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных
площадках.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у студентов системных знаний в сфере методологических принципов и подходов к исследованию
художественного рынка.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.8 Кураторство художественных проектов
2.1.9 Методика исследования художественного рынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.17 Экономика искусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Современное искусство
2.1.21 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.2 Введение в историю мирового искусства
2.2.3 Галерейное и аукционное дело
2.2.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.8 Кураторство художественных проектов
2.2.9 Методика исследования художественного рынка
2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.13 Теория и история художественного рынка
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебная ознакомительная практика
2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.18 Анализ и описание памятников искусства
2.2.19 Историко-культурная экспертиза
2.2.20 Предпринимательская деятельность
2.2.21 Производственная практика
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2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

Знать: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере
профессиональной деятельности;
Уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности;
Владеть: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями
в выбранной области профессиональной деятельности
Знать: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной
деятельности;
Уметь: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
Владеть: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере.
Пк-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций
Знать: методики и технологии работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных,
информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения
научных исследовании и презентации его результатов;
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах
(презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.);
Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол,
конференция, коллоквиум и др.).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
- иметь представление об особенностях научных и маркетинговых исследований художественного
рынка;
- знать основные типы и виды традиционных и электронных информационных ресурсов в сфере
художественного рынка;
- владеть методологией анализа художественного рынка, исследования провенанса и профессиональной
терминологией;
- уметь анализировать различные типы источников информации о развитии художественного рынка и
его сегментов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1. Художественный рынок как предмет научного исследования
Методология искусствознания как стратегия исследовательской
деятельности в сфере истории и теории искусства и арт-рынка. Общая
Л/Пр/СР структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критики,
история
искусства)
и
типология
ее
методов
(методы
описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические).
Арт-рынок
как
предмет
искусствоведческого
исследования.

Семестр /
Курс

Часов

2 (1.2)

4/2/6

Художественный рынок как предмет искусствоведения, культурологии,
экономической теории, социологии, социальной психологии.
Научные исследования художественного рынка. Ключевые
направления гуманитарных исследований сферы арт-рынка. Социальная
история
искусства
как
методология
научного
исследования
художественного
рынка.
Понятие
художественной
среды
и
художественной жизни. Проблема заказа и патронажа. Исследование
взаимоотношений в системе «заказчик — художник». Художник и
искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения
структуры общества. Осмысление художника как субъекта рыночных
отношений, включая анализ экономического и культурного статуса
художника. Раскрытие специфики исторических форм организации
художественной жизни.
Институциональный подход в исследовании художественного
рынка. Искусство как система социальных институтов. Функционирование
искусства как социальный процесс. Анализ художественного рынка в
контексте государственной культурной политики. Исследование способов
и особенностей взаимоотношений в системе «художник — галерист —
куратор — критика — публика (заказчик, коллекционер, покупатель)».
Анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных
произведений.
Особенности
научно-исторического
исследования
институтов арт-рынка (аукцион, галерея, ярмарки и фестивали искусства).
Исследование смежных феноменов художественной культуры, в частности
антиквариата и коллекционной деятельности.
2. Художественный рынок как предмет маркетингового исследования
Маркетинговые исследования арт-рынка: комплексный анализ
художественного рынка и его сегментов. Структурно-типологический
анализ художественного рынка: анализ рыночных технологий;
прогнозирование инвестиционной ценности предметов искусства;
сравнительный анализ развития сегментов художественного рынка;
прогнозирование тенденций и перспектив развития арт-бизнеса и рынка.
Создание социально-психологических портретов субъектов арт-рынка.
Основные
результаты
маркетинговых
исследований.
Л/Пр/СР
Классификация аудитории искусства (потребителей, покупателей) на
основе
социально-профессиональных
и
социально-культурных
характеристик. Классификация художественных произведений в
соответствии с тематико-стилистическими, видовыми, жанровыми
предпочтениями аудитории искусства, отражающими особенности ее
«картины мира». Анализ поведения различных категорий потребителей на
рынке художественных услуг. Выявление наиболее эффективных
технологий расширения аудитории искусства.
3. Традиционные источники исследования художественного рынка
Специфика информационно-аналитической работы в сфере
арт-бизнеса. Структура и типология информационных ресурсов в сфере
художественных бизнеса и рынка. Средства массовых коммуникаций как
источники
данных.
Методология
анализа
открытых
текстов.
Неформальные источники.
Художественный
каталог
как
источник
исследования
художественного рынка. Типология каталогов. Музейный каталог и
научный каталог выставки. Виды каталогов: каталог-определитель,
каталог-справочник,
каталог-указатель,
информационно-справочный
Л/Пр/СР каталог и др. Выставочный каталог (исторический и современный).
Принципы составления и отбора материала. Степень полноты описания
произведений. Характер организации исторического и художественного
материала. Каталог-резоне. Критерии формирования и подготовки:
профессиональная
экспертная
оценка,
особенности
провенанса
(происхождения художественного произведения), исторический контекст
возникновения и бытования художественного произведения. Аукционный
каталог: принципы составления и организации материала. Анализ
конкретных исторических и современных каталогов в контексте
историко-культурного исследования и экспертизы.
4. Профильные электронные ресурсы в системе исследований
художественного рынка
Л/Пр/СР
Формирование и структура баз данных по арт-рынку и арт-бизнесу:
полнотекстовые,
фактографические,
реферативные,

2 (1.2)

2/2/4

2 (1.2)

4/4/6

2 (1.2)

4/4/6

справочно-библиографические базы данных. Типология и методология
составления информационных и аналитических материалов: обзоры
библиографические, реферативные и аналитические. Роль новых
информационных технологий в изучении художественного рынка.
Жанровая и видовая структура электронных информационных
ресурсов в сфере арт-рынка. Современные сетевые профессиональные
информационные ресурсы в сфере арт-рынка. «Artprice» как ведущий
сетевой ресурс в сфере художественного рынка (база данных по
аукционным ценам на художественные произведения). Другие ресурсы в
сфере арт-рынка и арт-бизнеса: Blouin Art Sales Index, Artnet, Findartinfo и
др. Официальные сайты институтов художественного рынка (аукционные
дома, галереи, биеннале) как источники информации для научных и
маркетинговых исследований арт-рынка.
Российский портал «Инвестиции в искусство»: тематическое
содержание, информационные и аналитические материалы, база данных
«Художники и цены».
5. Проблемы исследования провенанса художественного произведения
в контексте арт-рынка
Провенанс (происхождение, источник) — история владения
художественным
произведением,
предметом
антиквариата,
его
происхождение. Провенанс как фактор, определяющий подлинность
художественного произведения на арт-рынке. Традиционные и
электронные источники исследования провенанса. Архивные материалы,
музейные, выставочные, аукционные каталоги, научные публикации.
Другие
документальные
(прижизненные
публикации,
Л/Пр/СР мемуарно-эпистолярная литература) и визуальные (репродукции,
фотографии) источники.
Основные источники исследования провенанса произведений
западноевропейского искусства XVII – начала ХХ вв. Основные источники
исследования провенанса произведений русского искусства XVIII – начала
ХХ вв.
Анализ конкретных примеров провенанса произведений русского
изобразительного и декоративно-прикладного искусства на современном
арт-рынке.
6. Индексы и рейтинги в системе международного и отечественного
арт-рынка
Рыночные индикаторы степени активности и доходности
арт-рынка (Mei-Moses All Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art
and Antiques Index и др.). Методика составления индексов арт-рынка и их
эффективность.
Система индексов ARTIMX (Россия) как инструмент анализа
динамики и доходности рынка произведений изобразительного искусства.
Индекс ARTIMX как интегральный показатель, характеризующий
относительную величину цены условно усредненного произведения
искусства на определенный момент времени. Методика расчета индекса.
«Семейство» индексов ARTIMX.
Индексы, основанные на учете мнения экспертного сообщества
(агентство ArtTactic). Методика составления индикатора ArtTactic
Л/Пр/СР
(индикатор доверия рынка, индикатор текущей ситуации, индикатор
ожиданий).
«Художественный компас» В. Бонгарда как «рыночный» рейтинг
художников, как показатель социального бытования художника в мире
арт-бизнеса. Методика составления «художественного компаса». Рейтинг
«Топ 100» журнала ArtReview, его критерии (подлинное влияние на
современное искусство за минувший год; степень этого влияния в
международном
масштабе;
финансовый
вклад,
определяющий
формирование художественного рынка; реальная деятельность в течение
прошедшего года) и номинанты.
«Единый художественный рейтинг» как российский опыт
формирования рыночного рейтинга художников. Принципы составления,
рейтинговые категории, ценовые рекомендации.
Форма
контроля

Промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)

2 (1.2)
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2 (1.2)

2/2/4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

1.

Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
2. Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html
3. Ульрих, Обрист Краткая история кураторства / Ханс Обрист Ульрих ; перевод А. Зайцева. — Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-91103-186-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51376.html
4. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И.
Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. —
124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html
5. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4983.html
6. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
7. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум,
2014. - 181 [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
8. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
9. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
10. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
6.1.2 Дополнительная литература
1. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
2. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес Букс,
2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
3. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” : практикум
/ З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
4. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
5. Художественная галерея в пространстве современного города: материалы международной науч.-практ.
конф., 17 ноября 2016 г.: сб. науч. ст. [Текст] : научное издание / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-9500414-6-4
6. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Художественная культура»
Журнал «Обсерватория культуры»
Журнал «Антикварное обозрение»
Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»
г) специализированные ресурсы Интернет:
Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)
The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)
Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com)
Российский антикварный салон (http://www.antiquesalon.ru)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:




Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для
маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров
Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины - изучение принципов описания и анализа композиционных, сюжетно-тематических, жанровых и
стилистических особенностей произведений изобразительного искусства и выработка навыков
формально-стилистического и содержательного описания и композиционного анализа произведений искусства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.1.2 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.3 Производственная преддипломная практика
2.1.4 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.5 Историко-культурная экспертиза
2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.7 Предпринимательская деятельность
2.1.8 Производственная практика
2.1.9 Социология и психология искусства
2.1.10 Теория и история художественного рынка
2.1.11 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.14 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.15 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.16 Введение в историю мирового искусства
2.1.17 Галерейное и аукционное дело
2.1.18 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.19 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.20 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.21 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.22 Кураторство художественных проектов
2.1.23 Методика исследования художественного рынка
2.1.24 Методология исследования художественного рынка
2.1.25 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.26 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.27 Учебная ознакомительная практика
2.1.28 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.29 Экономика искусства
2.1.30 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.31 Патентно-лицензионная работа
2.1.32 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Историко-культурная экспертиза
2.2.2 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.3 Предпринимательская деятельность
2.2.4 Производственная практика
2.2.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.6 Социология и психология искусства
2.2.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.8 Теория и история художественного рынка
2.2.9 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.11 Экспертиза и современный художественный рынок

2.2.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания
и обучения в образовательных организациях
Знать: цели, задачи, этапы, технологий педагогической деятельности;
Уметь: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных
организациях;
Владеть: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях.

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере;
Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения;
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
1.
иметь представления о смысловых и формальных составляющих художественного произведения, о
художественно-выразительных средствах, с помощью которых создается произведение архитектуры и
изобразительного искусства;
2.
знать: методики описания произведений искусства различных его видов, и современные методы анализа
произведений живописи, графики, скульптуры и архитектуры;
3.
уметь: проводить образно-пластический анализ произведений изобразительного искусства, архитектуры и
ДПИ, выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику;
4.
владеть: навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных
экспозиций, а также в галереях и антикварных салонах.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
Л/Пр/Ср

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1. Основные понятия теории и истории изобразительного искусства
Художественная культура и искусство. Искусство как подсистема
художественной культуры. Функции искусства. Классификация видов
искусства:
искусства
пространственные,
временные,
пространственно-временные. Изобразительные искусства в системе
пространственных искусств. Язык искусства.
Художественно-культурная среда, художественное мировоззрение,
художественный образ. Художественный стиль как фундаментальная
категория искусствознания. Многообразие стилей в пространственных видах
искусства. Художественные методы, направления, течения, школы: сущность и
взаимоотношение понятий. Художественно-культурные смыслы, образцы,
ценности. Художественное наследие. Художник и общество.

Семестр /
Курс
2()

Часов
3/9/15

Изобразительные искусства в системе пространственных искусств.
Визуальный характер изобразительных искусств. Формальные элементы
структуры произведения: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем,
пространство. Содержательные элементы структуры произведения: идея, тема,
сюжет. Жанр как художественно-историческая категория. Истоки жанровой
дифференциации искусства. Формирование жанровых систем в искусстве.
Жанровые структуры в истории изобразительного искусства.
Л/Пр/Ср

2. Живопись как вид изобразительного искусства
Основные виды живописи. Монументальная живопись. Декоративная
живопись. Театрально-декорационная живопись. Станковая живопись. Икона.
Миниатюра.
Системы пространственных построений в живописи. Понятие
«художественное пространство». Перспектива как способ расположения
элементов в художественном пространстве. Соотношение реального и
воображаемого пространств в живописи. Прямая и обратная перспективы.
Аксонометрия. Отличительные характеристики перспектив. Условность
пространственных характеристик изображения и роль пространственных
деформаций в истории искусства.
Цвет как основа художественной выразительности живописного
произведения. Цвет и колорит. Роль цвета при формировании колористической
композиции произведения. Цветовые системы. Значение цветовых и
светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности
живописного образа.
Композиция
в
живописи.
Композиция
как
способ
художественно-образного формообразования. Факторы, определяющие
композицию живописного произведения. Изобразительные средства
композиции: линия, плоскость, цвет, объем, пространство.
Формальные средства композиции: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, и их смысловые значения в истории искусства. Способы
ритмической организации композиционного пространства. Типы форматов и
композиция: особенности визуального восприятия.
Техники живописи. Темпера. Фреска. Мозаика. Витраж. Масляная
живопись. Акрил. Пастель и акварель. Свойства, характеристики, техника и
технология исполнения, достоинства и недостатки.
Характеристики основных жанров живописи.
Исторический жанр. Исторические сюжеты и «события сегодняшнего дня
как история».
Религиозные и мифологические темы, сюжеты, образы в истории
живописи. Иконография.
Бытовой жанр. Частная жизнь как предмет изображения. Предпосылки
формирования бытового жанра в изобразительном искусстве. Темы и сюжеты
произведений бытового жанра. Поэтизация бытовых мотивов. Мастера
бытового жанра.
Пейзажная живопись в истории искусства. Виды пейзажей. Природа как
фон и самоценный предмет изображения. Художники-пейзажисты.
Портрет в истории живописи. Критерии портретности. Типология
портретного жанра. Портрет как отражение самосознания личности в искусстве
нового и новейшего времени. Автопортрет.
Натюрморт как жанр живописи. Объекты изображения в натюрморте.
Значение предметного мира в натюрморте. Типология натюрмортов. Мастера
натюрморта.
Жанр ню в истории живописи.
Другие жанры живописи (интерьерный, батальный, анималистический).
Взаимосвязь жанров в истории искусства. «Размытие» границ между жанрами.
Картина и этюд.

Л/Пр/Ср

3. Скульптура как вид изобразительного искусства
Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.
Скульптура (высекание, вырезание формы) и пластика (набор формы).
Средства художественной выразительности скульптуры: объем, светотень,
силуэт, симметрия, асимметрия, замкнутая и открытая формы, масштабность.
Роль материала в скульптуре. Тема и сюжет в искусстве скульптуры.
Типология скульптуры. Круглая скульптура. Рельеф: барельеф, горельеф,
контррельеф. Монументальная, монументально-декоративная, станковая,
декоративная
скульптура.
Сюжетно-тематическое
своеобразие
и
функциональные особенности видов скульптуры. Статуя, бюст, скульптурная
группа. Типы композиционного построения фигуры. Жанровое своеобразие
скульптуры

Л/Пр/Ср

4.

Графика как вид изобразительного искусства

2()

3/9/15

2()

3/9/15

3/9/15

Принципы описания и анализа станковой графики. Разделение станковой
графики на оригинальную и тиражную.
Оригинальная (уникальная) графика. Материал оригинальной графики:
карандаш, тушь (тушь и перо, тушь и кисть), фломастер; т.н. мягкие материалы
пастель, сангина, уголь, соус (сухой и «мокрый»), сепия. Акварель.
Линия, штрих, пятно.
Типы воспроизведения: с натуры, по памяти и по воображению.
Станковая композиция, самостоятельный этюд, вспомогательный этюд,
графический эскиз, зарисовка, набросок.
Жанры в графике. Их близость и отличие от жанровой системы живописи.
Печатная (тиражная) графика. Разнообразие графических техник и
материалов: ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, меццо-тинто,
акватинта, резцовая гравюра, литография и др. Принципы композиционного и
объемно-пластического построения образа в печатной графике.
Книжная графика. Структура и основные элементы рукописной и
печатной книги: обложка, титул, шмуцтитул, заставка, концовка, разворот,
полоса, оглавление, инициал. Связь книжной иллюстрации и текста. Принципы
композиционного и стилистического построения книг. Усовершенствование
полиграфического искусства, особенности современного искусства книжной
иллюстрации.
Плакат как «монументальная» графика
Компьютерная графика.
Л/Пр/Ср

5. Архитектура в системе пространственных искусств
Архитектура
как
социальный
и
художественный
феномен.
Функциональная, инженерно-конструктивная, художественно-эстетическая
стороны архитектуры. Своеобразие художественного языка архитектуры.
Симметрия и асимметрия в архитектуре. Ритм, объем, пропорции, контрасты,
силуэт, масштаб, цвет, фактура поверхности. Архитектурный образ —
взаимодействие массы, пространства и формы. Многообразие архитектурного
формообразования. Историческая обусловленность архитектурного образа.
Особенности восприятия архитектурных сооружений. Синтез искусств в
архитектуре. Архитектурный ансамбль.

Л/Пр/Ср

6. Декоративно-прикладное искусство
Польза, прочность, красота в ДПИ.
Форма и функция.
Материал и технология.
Классификация ДПИ:
1) по материалу – дерево, металл, керамика, стекло, текстиль и т.д.;
2) по назначению – мебель, посуда, ювелирные изделия и т.д.;
3) по технологии – резьба, роспись, чеканка, литье и т.д.
Костюм как синтез произведений ДПИ.
Конструкция и тектоника в ДПИ.
Форма и формообразование.
Декор, цвет, орнамент.
Орнамент: природный, геометрический, зооморфный, антропоморфный,
технологический,
предметный,
эпиграфический,
геральдический,
фантастический.
По расположению на поверхности предмета орнаменты различаются на:
горизонтальные (фризовые), вертикальные, диагональные, вписанные в круг
(квадрат, треугольник, ромб); концентричные, спиралевидные, лучевидные,
сетчатые и т.д.
Принципы построения орнамента: повторение, чередование, инверсия,
симметрия, раппорт и т.д.
Образ в ДПИ.
Художественный стиль и ДПИ. Синтез искусств.

Форма
контроля

Экзамен

2()

2()

3/9/15

2()

3/9/15

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс]/
Свешников А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30610.html.
2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков.
— Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.htm
3. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников :
учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере
культурно-познавательного туризма» / А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2018. — 147 c. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93506.html
4. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] :
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus).
- ISBN 978-5-8291-0981-3
5. Сидорова, М. В. Описание изобразительных материалов в фондах Государственного архива РФ [Текст] /
М. В. Сидорова // Кучумовские чтения. Сборник докладов научной конференции "Атрибуция, история и
судьба предметов из императорских коллекций" : научное издание / ГМЗ Павловск. - СПб. : ГМЗ
Павловск, 2014. - С. 286-295 : ил. - ISBN 978-5-91816-022-0
6.
Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
- ISBN 5-06-004511-0
6.1.2 Дополнительная литература
7. Лушникова, А. В. Исторические ценности : учебное пособие по спецкурсу для студентов, обучающихся
по специальностям 021000 Музееведение, 052800 Музейное дело и охрана памятников, 350800
Документоведение и документационное обеспечение управления / А. В. Лушникова. — Челябинск :
Челябинский государственный институт культуры, 2005. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56412.html
8. Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв. ред.
А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1
9. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. - ISBN
978-5-93572-414-6
10. Труды Государственного Эрмитажа [Текст] : научное издание. Т. XXXIV (34). Изучение и реставрация
памятников архитектуры и монументального искусства: Материалы научной конференции, 2007. - 396
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
[Электронный
ресурс].
–
http://www.iprbookshop.ru

Режим

доступа:

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала,
компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров
Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.
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Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

РПД
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и истории отечественного и
международного художественного рынка и предпринимательства в сфере искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в историю мирового искусства
2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.4 Методика исследования художественного рынка
2.1.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.6 Патентно-лицензионная работа
2.1.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.8 Современное искусство
2.1.9 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Введение в историю мирового искусства
2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.4 Методика исследования художественного рынка
2.2.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2.6 Патентно-лицензионная работа
2.2.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.8 Современное искусство
2.2.9 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
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2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в
выбранной области профессиональной деятельности

Знать: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной
деятельности;
Уметь: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в
профессиональной сфере
Владеть: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере
ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов
междисциплинарной сфере;

в области гуманитарных наук и

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и
в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на
основе целостного системного научного мировоззрения;
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных
наук;
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания;
методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса
развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в
сфере искусств и гуманитарных наук.
ПК-4: Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских
и научно-производственных работ, в управлении коллективом

Знать: специфику управленческой работы в сфере научно-исследовательской деятельности с учетом профиля
подготовки
Уметь: использовать традиционные и современные методы организации научно-исследовательской работы в
сфере искусств и гуманитарных наук; умение использовать для осуществления организационно-управленческой
работы методов изучаемых дисциплин
Владеть: навыками организации и проектирования научно-исследовательской деятельности, технологиями
научной коммуникации, формами и способами планирования и решения научных проектных задач; методикой
планирования научно-исследовательской деятельности временного коллектива (проектной группы)

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
- иметь представление о закономерностях функционирования художественного рынка и специфике
ценообразования на художественном рынке; о месте и роли художественного бизнеса в системе экономических
отношений общества и отечественного арт-рынка в системе международного арт-бизнеса;
- знать основные понятия теории и истории художественного рынка и предпринимательства; основные
исторические типы художественного рынка; специфику отечественного художественного рынка и
предпринимательства;
- владеть методологией анализа художественного рынка;
- уметь анализировать тенденции развития сегментов художественного рынка и динамику
ценообразования на мировом и отечественном арт-рынке.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес»
Основной понятийный аппарат. Экономическое понимание
художественного рынка. Особенности и структура художественного
продукта. Культурологическое понимание художественного рынка.
Л/ПР/СР Художественный рынок как феномен культуры. Художественный рынок
как рынок символических ценностей. Социологическое понимание
художественного рынка. Художественный рынок как система социальных
институтов, обеспечивающих движение художественных ценностей.
«Современный художественный рынок» и «рынок современного

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)

4/4/8

искусства»: общность и различия. Понятие «антиквариат». Социальные и
культурные функции антиквариата. Художественный рынок как объект и
предмет научных и маркетинговых исследований. Основные направления
научных исследований художественного рынка. Художественный рынок
как предмет историко-искусствоведческий исследований.
2. Специфика ценообразования на произведения изобразительного
искусства
Специфика произведения искусства как товара. Факторы
ценообразования
на
произведения
изобразительного
искусства:
историко-художественные,
социально-художественные,
художественно-технологические,
культурно-психологические.
Современные социальные теории о произведении искусства на рынке.
Л/ПР/СР
Эстетическая ценность и экономическая стоимость. Значение
внеэкономических факторов на ценообразование в сфере художественной
культуры. Историческая обусловленность динамики ценообразования.
Конфликт художника и коммерсанта. Цена на произведения
изобразительного искусства: анализ исторических примеров. Рыночные
индикаторы степени активности и доходности арт-рынка (Mei-Moses All
Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art and Antiques Index и др.).
Российский индекс ARTIMX.
3. Основы исторической типологии мирового художественного рынка
Типология исторических форм художественного рынка.
Эпоха античности: прообраз художественного рынка. Статус
художника в древнегреческой культуре. Система конкурсов и заказов.
Выставки. Проблема социального заказа в античную эпоху. Специфика
социального заказа в классический период. Характер социального заказа в
эпоху эллинизма. Своеобразие частного заказа. Коллекционирование
художественных изделий и торговля ими.
Эпоха средневековья. Социальный и культурный статус
художника. Цеховой строй. Заказ как основная форма связи художника и
потребителя.
Эпоха итальянского Возрождения: зарождение классического
арт-рынка.
Формирование
профессионального
художественного
сообщества. Роль художника в обществе. Искусство и зритель.
Становление
экономического
статуса
художника.
Становление
профессионального сознания и самосознания художника. Художник и
общество. Покупатели художественных произведений: знать, правящие
группы, церковь. Отношения художника и заказчика. Система контрактов и
их принципы. Появление слоя меценатов и покровителей искусства.
Законодательное утверждение меценатства в сфере искусства. Виды
меценатства: личное, государственное, церковное, корпоративное
меценатство.
Институты
художественного
рынка:
частный,
государственный, церковный заказ; практика конкурсов; роль мастерских.
Л/ПР/СР Формирование эстетических критериев арт-рынка. Критерии качества
искусства.
Новое время: активное становление художественного рынка.
Основные тенденции развития европейского арт-рынка Нового времени.
Голландия XVII века – становление нового типа художественного рынка,
основного на свободной купле-продаже произведений искусства.
Предпосылки возникновения нового типа арт-рынка: система
государственного устройства, идеология кальвинизма, новый тип
художественной культуры. Роль арт-рынка в художественной жизни
страны. Социальный статус художника. Гильдии св. Луки (гильдии
художников) и их значение в системе арт-рынка и предпринимательства.
Экономический статус художника. Изменение экономических оценок
изобразительного искусства в XVII веке. Жанровые предпочтения и
стоимость произведений изобразительного искусства. Побочные заработки
художников. Эстетические критерии арт-рынка.
Художественный рынок Франции конца XIX начала ХХ веков как
«классический» тип арт-рынка. Социальный и культурный статус
художника. Общественное признание художника как свободного
профессионала.
Экономический
статус
художника.
Специфика
социального и частного заказа. Эстетические воззрения и вкусы эпохи.
Эстетические критерии оценки изобразительного искусства. Расширение
институциональных
форм
функционирования
искусства.
Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки).
Светские салоны. Художественные галереи. Выставки. Коммерциализация
художественной жизни. Роль маршанов в развитии художественной
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культуры и арт-рынка эпохи. Деятельность П. Дюран-Рюэля, А. Воллара.
Демократизация потребления искусства. Рождение массовой культуры.
Роль критики в художественной жизни эпохи.
Общеевропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон,
Рим, Вена, Петербург.
4. Основы исторической типологии отечественного художественного
рынка
Формирование российского художественного рынка в XVIII веке.
Реформы Петра I и торговля произведениями искусства в России. Сложение
внутреннего художественного рынка в России со второй трети XVIII века.
Специфика аукционных торгов произведениями искусства. Биржевая
торговля произведениями искусства. Появление специализированных
художественных магазинов. Специфика частного и государственного
заказа в сфере изобразительного искусства в XVIII веке. Социальный и
экономический статус художника в русской культуре XVIII века.
Развитие русского художественного рынка в XIX веке. Изменение
статуса художника. Специфика частного и государственного заказа.
Национальная академическая школа и русский арт-рынок. Создание
коллекций русской живописи. Формирование институтов художественного
рынка: аукционы, специализированные магазины. Продавцы, посредники и
покупатели на арт-рынке России XIX века. Продажа произведений
искусства из коллекции Эрмитажа в 1850-х годах. Императорская
Академия художеств и специфика организации художественной жизни.
Создание
независимых
художественных
организаций.
Санкт-Петербургская артель художников. Товарищество передвижных
художественных выставок. Отличия западноевропейского и русского
художественного рынка.
Художественный рынок в России конца XIX – начала ХХ века.
Основные тенденции развития художественного рынка и художественной
жизни в России рубежа веков. Социальный и экономический статус
художника. Взаимоотношения художника и покупателя. Структура и
институты художественного рынка (магазины, выставки-продажи,
аукционы, частные коллекции). Функции и значение художественных
магазинов в культурной жизни и на арт-рынке. Появление первых
художественных галерей. Система ценообразования на произведения
изобразительного
искусства
Значение
иерархии
жанров
для
Л/ПР/СР
ценообразования. Роль художественной критики в развитии и
функционирования арт-рынка. Специфика аукционов как институтов
арт-рынка в России в 1900-1910-х годах. Жанровое и видовое разнообразие
аукционов. Значение аукционов в общеэкономической системе
купли-продажи произведений искусства. Художественные лотереи.
Категории покупателей: коллекционеры и комиссионеры. Русские
художники и коллекционеры на зарубежном рынке искусства. Творческие
и деловые связи русских художников и русских коллекционеров.
Своеобразие связей русского и западноевропейского арт-рынка.
Художественный рынок и государственная культурная политика
1917-1930-х годов. Революции 1917 года и художественный рынок.
Декреты 1918 года. Национализация частных собраний. Оживление
легального художественного рынка в период НЭПа. Монополизация
художественного рынка государством. Государство как главный институт
советского арт-рынка. Понятие «государственное меценатство».
Распродажи 1920-1930-х годов. Торгсины. Нелегальный рынок искусства.
Государственные закупочные комиссии.
Специфика
организации
художественной
жизни
и
художественного рынка 1960-х первой половины 1980-х годов. Система
советского искусства: специализированные художественные школы и
институты, организации профессиональных художников, Художественный
фонд, специализированные издательства и издания. Художественная и
экономическая монополия государства. Эстетические критерии.
«Официальное» и «неофициальное» искусство. «Андеграунд» как форма
существования контркультуры в России (середина 1960-х – конец 1980-х
гг.). Социальный статус советских художников. Экономический статус
художников. Нелегальный арт-рынок. Эмиграция советских художников,
их активная деятельность на Западе.
Реформы второй половины 1980-х годов и попытка развития
цивилизованного художественного рынка. Выход советского искусства на
мировой художественный рынок в конце 1980-х годов. Участие советских
художников в зарубежных выставках и аукционах. Русские торги
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«Sothebys» 1988 года в Москве. Возникновение художественных галерей,
антикварных салонов, аукционных домов. Экспорт произведений
отечественного искусства. Коммерциализация искусства и стереотипы
общественного сознания. Дискуссии об искусстве как предмете
купли-продажи. Крупные события советского художественного рынка.
5. Современный мировой художественный рынок
Структура современного мирового художественного рынка.
Основные субъекты рыночной деятельности. Художник. Социальный и
экономический статус художника в современной европейской и
американской культуре. Художественные галереи современного искусства
и арт-дилеры. Аукционы и ярмарки искусства. Система ценообразования на
современном арт-рынке. Динамика цен на произведения искусства в
1990-2000-е годы. Рынок изобразительных искусств: стилевые и жанровые
предпочтения. Обзор продаж. Структура продаж. Проблемы атрибуции,
Л/ПР/СР экспертизы и оценки на современном арт-рынке. Современная организация
и география художественной жизни. Участие субъектов художественной
жизни в формировании эстетической и экономической ценности
современного искусства. Коллекционеры современного искусства. Роль
художественной критики и СМК в функционировании современного
художественного рынка. Музеи современного искусства и арт-рынок. Роль
и функции музеев в организации художественной жизни и бизнеса. Музеи в
условиях современного арт-рынка. Главные мировые события
художественной жизни. Новейшие тенденции в организации современного
художественного процесса.
6. Современный российский художественный рынок
Реформы 1990-х годов и особенности развития российского
художественного рынка. Субъекты рыночной деятельности в сфере
искусства: типология и характеристики. Развитие галерейного дела в
современной России: успехи и неудачи. Художественная политика
крупных российских галерей. Аукционная деятельность в сфере искусства.
Аукционный дом «Гелос». Факторы успеха и критерии эффективности
институтов художественного рынка.
Л/ПР/СР
Основные тенденции развития российского художественного
рынка второй половины 1990-2010-х годов. Ценовая динамика и факторы
ценообразования. Стилевые и жанровые предпочтения на современном
российском художественном рынке. Типология и психология покупателей.
Роль экспертов в функционировании арт-рынка. Художественная критика и
рынок: анализ взаимосвязей. Коммерческие и некоммерческие
художественные институты. Роль фондов в функционировании арт-рынка.
Тенденции, проблемы и перспективы развития отечественного
художественного арт-рынка. Частные инициативы на российском
художественном рынке.
Форма
Экзамен
контроля
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
.1.1 Основная литература

1.

2.
3.
4.

Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
Ульрих, Обрист Краткая история кураторства / Ханс Обрист Ульрих ; перевод А. Зайцева. — Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-91103-186-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51376.html
Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес Букс,
2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная

литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум,
2014. - 181 [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
6. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
7. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
8. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
9. Переятенец, В. И.
Русский антиквариат : учебное пособие / В. И. Переятенец. - СПб. : Паритет, 2003. - 336 с. : цв.ил.
- ISBN 5-93437-145-2
10. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины.
Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183
с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
11. Третьяков, Виталий.
Арт-рынок Петербурга. Вещь в себе, или Вещь тебе [Текст] / В. Третьяков // Художественный совет.
Журнал о художественных материалах и творческих технологиях. - 2009. - N 5. - С. 32-34 : цв.ил.
6.1.2 Дополнительная литература
12. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
13. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” : практикум
/ З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
14. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
15. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
16. Гугучкина, Д. А.
Право следования как инструмент регулирования современного художественного рынка [Текст :
Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018:
материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 515-519. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
17. Миллер, Мартин.
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
18. Тамойкин, М. Ю.
Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной
рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) Патент РФ № 2264654 от
20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов
коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин . - Литва, Вильнюс
: Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
5.
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6.
1.
2.
3.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Художественная культура»
Журнал «Искусство кино»
Журнал «Искусствознание»
Журнал «Обсерватория культуры»
Журнал «Манускрипт»
Журнал «Художественный журнал»
г) специализированные ресурсы Интернет:
Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)
The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)
Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:




Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для
маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров
Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: сформировать устойчивые знания общих вопросов истории, теории и практики коллекционирования в
контексте художественного рынка, принципах и источниках создания коллекций путем решения следующих задач:
- определить социально-политические, культурные и другие факторы, оказывавшие влияние на развитие
коллекционирования;
- выявить мотивы коллекционирования как особого социокультурного феномена;
- изучить виды коллекционирования;
- определить основные этапы становления и тенденции развития коллекционирования в разные исторические эпохи в
России и за рубежом
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.7 Кураторство художественных проектов
2.1.8 Методика исследования художественного рынка
2.1.9 Методология исследования художественного рынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.17 Экономика искусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Современное искусство
2.1.21 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.2 Введение в историю мирового искусства
2.2.3 Галерейное и аукционное дело
2.2.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.7 Кураторство художественных проектов
2.2.8 Методика исследования художественного рынка
2.2.9 Методология исследования художественного рынка
2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.13 Теория и история художественного рынка
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебная ознакомительная практика
2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.18 Анализ и описание памятников искусства

2.2.19 Историко-культурная экспертиза
2.2.20 Предпринимательская деятельность
2.2.21 Производственная практика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности
ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов
междисциплинарной сфере;

в области гуманитарных наук и

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения;
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности
Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной
культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы
информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: основные этапы истории коллекционирования; психологические и социокультурные аспекты коллекционной
деятельности, особенности формирования и трансформации стратегии коллекционирования в контексте основных
проблем национальной культуры и исторической эпохи.
Уметь: оценивать культурный статус и значимость отдельных частных собраний в контексте актуальных задач
современной культуры, организовывать эффективное взаимодействие музея и коллекционера в сфере сохранения и
представления культурного наследия.
Владеть: методиками изучения общественных и частных коллекций, выявления памятников из конкретных коллекций
в фондах музеев, методами бытования памятников искусства и культуры в различных по типу собраниях, методиками
организации выставок, представляющих общественные и частные коллекции или значимые этапы в истории
коллекционирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/Пр/Ср 1. Коллекционирование как явление мировой культуры: теоретические
аспекты
Психологические и социокультурные предпосылки коллекционирования.
Упорядочивание, составление сравнительных рядов: психологический и
историко-культурный контекст. Статусная концепция коллекционирования.
Элитарные и демократические направления коллекционирования.
Коллекционирование как «вестничество» (Ж. Бодрийяр) и как
экспериментальная «культурная форма» (М.С. Каган, Т.П. Калугина).
Коллекционирование
как
явление
художественной
культуры
(индивидуальная позиция и частный взгляд на мировой художественный
процесс). Связь художественного коллекционирования с эстетическими
критериями эпохи.
Коллекционирование как знаточество и меценатство. Знаточество (С.
Кривонденченков).
Источники по изучению коллекционирования. Классификация коллекций.
Методики описания, изучения и экспонирования частных собраний.
Коллекционирование и изучение происхождения произведений искусства
в музейных фондах, их продвижение на художественном рынке (провенанс
предметов искусства).
Частный музей как особая институция художественной культуры.
Взаимодействие коллекционера и музея.

Семестр /
Курс
2(1)

Часов

Л/Пр/Ср 2. Становление и развитие коллекционирования в Древнем мире
Имперсональный, государственный и общественный статус коллекций
греческих полисов и Древнего Рима.
Коллекционирование в Древней Греции. Понятие «мусейон». Мусейоны
философских школ Платона и Аристотеля. Понятие «вотивные предметы».
Сакральность первых коллекций Древней Греции. Стихийный характер их
формирования.
Пинакотеки как хранилища произведений живописи в Древней Греции.
Эллинизм и коллекционирование. Роль правителей эллинистических
государств в формировании коллекций. Эллинистический Египет. Птолемей I
Сотер и его роль в формировании Александрийского мусейона.
Александрийская библиотека и Птолемей II Филадельф.
Эллинистический Пергам. Династия Атталидов. Пергамские правители
как лидеры в области коллекционирования греческого искусства.
Коллекционирование в Древнем Риме. Развитие института частного
коллекционирования в Древнем Риме. Военная добыча как основа
формирования коллекций.
Социальный статус коллекционеров: военачальники, сенаторы, богатые
торговцы, философы, поэты и др. Цицерон. Плиний Младший.
Сложение художественного рынка в Древнем Риме. Продажа с публичных
торгов коллекции Помпея Великого после разгрома его войск Юлием Цезарем
Ассортимент предметов коллекционирования, нашедший предпочтение у
коллекционеров Древнего Рима: произведения изобразительного искусства статуи, картины; произведения прикладного искусства - вазы, кубки из
драгоценных металлов, предметы обстановки из бронзы, кипариса, кедра,
клена, геммы и т.п.; природные диковины.
Развитие копийного дела в связи с востребованностью на художественном
рынке произведений греческого искусства. Фальсификация памятников,
критерии подлинности и ценности.
Загородные виллы коллекционеров как центр демонстрации коллекций
узкому кругу любителей искусства. Виллы императора Адриана, Цицерона,
Плиния Младшего и др.
Общественные собрания Древнего Рима. Храм Мира.
Хранение, экспонирование и показ общественных собраний Древнего
Рима.

2(1)

1/2/2

2(1)

1/2/6

Л/Пр/Ср 3. Коллекционирование в Европе в Средние века
Коллекционирование в культурной жизни европейского Средневековья.
Источники пополнения коллекций: вклады и пожертвования прихожан как
важнейший источник пополнения храмовых сокровищниц; военная добыча (к
примеру, в результате проведения Крестовых походов).
Локализация коллекционирования в культурной жизни европейского
Средневековья: церковные сокровищницы-ризницы, материальные и
художественные ценности в гардеробных королевских замков и
аристократических резиденций Средневековья.
Храмовые сокровищницы. Ассортимент: богослужебная утварь, реликвии
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(мощи, реликварии). Аахенская сокровищница как пример храмовой
сокровищницы. Рака Девы Марии, крест Лотаря, паникадило Барбароссы,
реликварии Карла Великого.
Декорация
средневекового
храма
как
прототип
принципов
экспонирования светских коллекций.
Светские
сокровищницы.
Универсальный
характер
светских
сокровищниц. Понятие «гардеробная». Собрание герцога Жана Беррийского.
Часословы.
Л/Пр/Ср 4. Коллекционирование в Европе в эпоху Возрождения
Коллекционирование в контексте доктрины возрождения традиций
античной культуры в эпоху Ренессанса. Коллекционирование античных резных
камней и скульптуры. Возникновение практики коллекционирования
современной живописи.
Коллекция и ее экспозиция в эпоху Возрождения. Разработка концепции
экспонирования произведений искусства гуманистами, художниками,
архитекторами. Степень доступности коллекции.
Ренессансные экспозиции: проблема терминологии.
«Архитектурная терминология»: галерея, кабинет. Мюнцкабинет,
шатцкамера, вундеркамера, кунсткамера.
Состав собрания и терминология: антикварий, студиоло. Пинакотека,
«гардеробная».
Новое понимание термина «музей».
Студиоло Монтефельтро, студиоло Изабеллы д’Эсте, студиоло
Франческо Медичи. Антикварий Ватикана. Галерея Уффици. Кунсткамера
Рудольфа II.
Социальный состав коллекционеров: прелаты церкви, светские правители,
художники и гуманисты. Юлий II – коллекционер, Лоренцо Медичи –
коллекционер, Вазари – коллекционер.
Коллекционирование в Италии. Медичи - коллекционеры. Гримальди –
коллекционеры.
Коллекционирование во Франции. Франциск I – коллекционер.
Коллекционирование в Германии. Коллекция Альбрехта V Баварского.
Коллекционирование в Священной Римской империи. Рудольф II –
коллекционер.
Коллекционирование в Испании. Филипп II – коллекционер.
Истоки музеологии. Самуэль Фон Квихельберг.
Формирование общеевропейского художественного рынка и его
взаимодействие с институтом частного коллекционирования.
Якопо Страда – арт-дилер.
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.
Выставка: Сокровищница Медичи. Из собрания Музея Серебра и других
музеев Флоренции (Московский Кремль, 2011)
Кунсткамера в Праге как современный антикварный магазин.
Л/Пр/Ср 5. Коллекционирование в Европе в Новое время
Коллекционирование в XVII веке.
XVII век как «золотой век» коллекционирования. Приход на поприще
целенаправленного собирательства стран, не затронутых ренессансными
веяниями в этой области, - Англии, Швеции и др.
Сохранение универсального характера собраний, но и возрастание в XVII
веке числа коллекций, отличающихся определенной степенью специализации.
«Расширение» терминологии, связанной с коллекционированием.
Появление синонимов понятию «коллекционер» - «любитель», «знаток»,
«любопытствующий», «любопытный», «виртуози», «дилетант», «антиквар».
Развитие арт-рынка. Произведения искусства как товар. Проведение
аукционов. Издание каталогов.
Художники как советники и эксперты в собрании коллекций (Рубенс,
Рембрандт и др.).
Изображение коллекций. Давид Тенирс и коллекция Леопольда
Австрийского.
Коллекционирование в Италии. Создание в XVII веке в Риме знаменитый
галерей Боргезе, Дориа-Памфили, Спада, Колонна, Паллавичини,
превратившихся со временем в публичные или частные музеи.
Связь с культурой Италии в деле создания коллекции шведской королевой
Кристиной.
Коллекционирование во Франции. Коллекция кардинала Ришелье.
Коллекция кардинала Мазарини. Коллекция Людовика XIV.
Коллекционирование в Англии. Коллекция Карла I. Коллекция графа
Арундела. Коллекция герцога Бекингема.
Коллекционирование в Испании. Филипп IV – коллекционер.
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Коллекционирование в Германии. Коллекция Виттельсбахов.
Коллекционирование в Голландии. Коллекционирование национальной
живописи в Голландии: тематические предпочтения, размещение собраний в
интерьере, формы продажи, дилеры.
Экспозиции дворцовых галерей. Галерея Питти во Флоренции.
Рождение музеографии.
Трактат Джулио Манчини «Размышление о живописи» (1620) как
специальное пособие для начинающих коллекционеров.
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.
Выставка в Лондоне «Карл I – король и коллекционер» (2018), как попытка
«восстановления» коллекции английского короля, проданной после его казни.
«Воссоздание» коллекции антиков и диковин Рембрандта в доме-музее
Рембрандта в Амстердаме.
Коллекционирование в Европе в XVIII веке.
Коллекционирование в контексте социокультурных концепций эпохи
Просвещения.
Определение понятия «коллекционирование» в «Энциклопедии» Д.
Дидро. Создание коллекций репродукционной графики, гипсовых слепков в
просветительских целях и их распространение.
Коллекционирование и художественный стиль. Собрания предметов
дальневосточной культуры и искусства и утверждение стиля «шинуазри».
Коллекции Японского дворца Августа Сильного.
Живописная коллекция Фридриха Великого в Шарлоттенбурге в контексте
стилистики рококо.
Коллекционирование и Античность. Раскопки Помпей и Геркуланума и
увлечение коллекционированием памятников античного искусства. Коллекция
кардинала А. Альбани и ее роль в формировании эстетики неоклассицизма.
Формирование традиции Гранд Тур (Grand Tour) – путешествия по Италии с
целью знакомства с памятниками классического искусства и древностями – и
коллекционирование.
Античные вазы и резные камни в европейских собраниях, их влияние на
искусство второй половины XVIII века. Коллекция античных ваз У.
Гамильтона, ее каталогизация и популяризация в деятельности Общества
дилетантов в Лондоне, влияние на художественную продукцию фабрики
«Этрурия» Дж. Веджвуда.
Нормативные художественные собрания эпохи неоклассицизма как способ
моделирования универсального пространства культуры: коллекция Ч. Таунли в
Лондоне.
Коллекционирование в Англии. Создание государственного Британского
музея на основе частных коллекций Слоуна, Коттона, Харли. Включение
коллекции античных ваз Гамильтона. Частная коллекция Уолпола.
Коллекционирование в Германии. Дрезденская картинная галерея. Галерея
в Касселе. Галерея в Дюссельдорфе. Разработка принципа экспонирования
картин по школам, хронологии, персоналиям. Роль в этом Х. Мехеля.
Коллекционирование в Австрии. Венская императорская галерея.
Коллекционирование в Италии. Завещание последней (Анны Луизы Марии
Медичи) из рода Медичи коллекции Уффици Тосканскому государству.
Создание музея Пио-Климентино в Ватикане.
Коллекционирование во Франции. Франция – законодатель в сфере
коллекционирования живописи.
Коллекция банкира П. Кроза и инновации в коллекционировании начала
XVIII века: создание первого систематического каталога. Граф А. де Кайлюс –
знаток и художественный консультант коллекции Кроза.
Кабинеты живописи в салонах французской аристократии первой
половины XVIII века.
Французские маршаны. Э. Жерсен, Л. Дюво, П.-Ж. Мариетт. 1770-е годы –
пик аукционной торговли в Париже. Коллекции маршанов-знатоков Франции и
их историко-культурное значение: коллекция, коммерческая, издательская и
выставочная деятельность П. Лебрена.
Конфискация и распродажа частных художественных собраний во Время
Великой Французской революции.
Лувр как музей.
Коллекционирование и арт-рынок. Возникновение и распространение
художественных аукционов в Англии. Аукционист Джеймс Кристи и продажа
частных художественных коллекций в Англии в последней трети XVIII века
(1794 г. – продажа Christie’s коллекции Дж. Рейнольдса).
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. «Возвращение
в Хоутон-Холл» (2014, Норфолк) – экспонирование коллекции Уолпона,
проданной Екатерине II, на месте ее первоначального расположения.
Л/Пр/Ср 6. Коллекционирование в Европе в XIX- начале ХХ века
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Коллекционирование в первой половине XIX века.
Практика перемещения художественных ценностей во время
Наполеоновских войн, создание государственных художественных музеев во
Франции, Италии, Испании и Германии, и судьба частных коллекций Европы в
начале XIX века.
Лувр.
Италия. Галерея Брера.
Испания. Прадо.
Коллекционирование в середине и второй половине XIX века.
Переосмысление значения художественной культуры Средних веков под
влиянием идей романтизма и историзма и создание частных коллекций
средневекового искусства. Роль частных коллекций в формирование музейных
фондов искусства средневековья: собрание А. дю Сомерара и создание музея
Клюни, коллекция антиквара Шпитцера и формирование фонда искусства
Средних веков и Возрождения в Лувре.
Переосмысление значение декоративно-прикладного искусства и расцвет
коллекционирования
предметов
декоративно-прикладного
искусства,
концепция их реставрации, широкая практика фальсификации. Антиквары и
торговля памятниками Средневековья и Ренессанса.
Исторические коллекции на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году и
экспонирование частных коллекций на последующих Всемирных выставках.
Взаимодействие коллекционеров и публичных художественных музеев,
музеев прикладного искусства. Влияние коллекционирования на становление и
развитие «движения искусств и ремесел».
Развитие знаточества и методик определения подлинности произведений,
экспертиза частных коллекций при их поступлении в фонды публичных
художественных музеев (Г.Ф. Вааген и становление немецкой школы
знаточества; В. Боде, его работа в Кайзер-Фридрих музеуме и экспертные
методики, «экспериментальные методы» атрибуции Дж. Морелли (1890-е
годы)).
Новый этап в коллекционировании искусства Дальнего Востока. Мода на
коллекционирование японского искусства в контексте развития современной
эстетики и художественной деятельности: коллекции братьев Гонкур, Эмиля
Золя. С. Бинг как дилер-коллекционер.
Л/Пр/Ср 7. Коллекционирование в России в XVIII веке
Коллекционирование в допетровское время.
Посольские дары и коллекция Оружейной палаты Московского Кремля –
хранилище сокровищ московских царей. Восточноевропейское культурное
влияние: книжные собрания и гравюры («фряжские листы») в домах
московской аристократии. Меценатская деятельность Строгановых и
коллекционирование икон «строгановского письма».
Формирование института коллекционирования в России в первой трети
XVIII века как часть культурной политики Петра I.
Знакомство молодого Петра с ценностями и нормами европейской
художественной культуры во время Великого посольства (1696 год),
комиссионерская деятельность дипломатов и торговых агентов по
приобретению предметов искусства.
Роль коллекционирования в реализации социально-культурной политики
Петра I. Общественные функции скульптурной коллекции Петра I. Коллекция
живописи во дворце Монплезир – личная коллекция Петра I. Второе
заграничное путешествие царя (1716-1717) и покупка произведений искусства.
С. Рагузинский, И, Беклемишев, Ю. Кологривов – комиссионеры Петра I.
Кунсткамера.
Частные коллекции петровского времени. Художественные собрания А.Д.
Меншикова, Ф.М. Апраксина, Б.П. Шереметева.
Предметы искусства в русском интерьере первой четверти XVIII века.
Коллекционирование при Елизавете Петровне.
Восстановление коллекционирования при Елизавете Петровне как одного
из символов возвращения к петровским традициям. Коллекция
западноевропейской живописи И.И. Шувалова, его меценатская деятельность.
Художественное собрание Петра Федоровича в Ораниенбауме. Я. Штелин
– как куратор собрания Петра III.
Коллекционирование при Екатерине Великой.
Роль коллекционирования в создании облика просвещенной монархии:
дискуссия между Екатериной II и просветителями. Д. Дидро – консультант
императрицы при определении концепции ее художественного собрания.
Комиссионеры Екатерины Великой. Д.А. Голицын как художественный
комиссионер.
Начало формирование эрмитажной коллекции.
Приобретение Екатериной II коллекций Гоцковского, Брюля, Кроза,
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Уолпола.
Коллекционирование в жизни Павла Петровича – великого князя и русского
императора.
Русский Гранд Тур и создание коллекций русскими путешественниками
(путешествие графа и графини Северных 1782 года (Павла Петровича и Марии
Федоровны) и коллекция Павловского дворца).
Эрмитаж при Павле I.
Частное коллекционирование. Н.Б. Юсупов как коллекционер и
художественный консультант Павла Петровича и Марии Федоровны.
Картинная галерея Н.Б. Юсупова и ее репродуцирование на фарфоре.
Коллекция А.С. Строганова: ее состав, каталог, презентация обществу.
Художественные собрания русских дворянских усадеб и их место в
усадебной культуре.
Комиссионерская деятельность Д.И. Фонвизина.
Л/Пр/Ср 8. Коллекционирование в России в XIX – начале ХХ века.
Коллекционирование в первой половине XIX века.
Эрмитаж при Александре I и Николае I.
Распродажа произведений из коллекции Эрмитажа при Николае I.
Реставрация произведений живописи.
Коллекция Лейхтенбергских в России.
Коллекционирование во второй половине XIX века.
Эрмитаж при Александре II и Александре III.
Частные коллекции и их роль в изучении зарубежного искусства.
Крупнейшее отечественное собрания памятников древнего искусства –
коллекция египетских древностей В.С. Голенищева-Кутузова.
Коллекция западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения
А. Базилевского.
Коллекция
фламандского
и
голландского
искусства
П.П.
Семенова-Тян-Шанского и антикварный рынок Петербурга.
Художники-коллекционеры. Коллекции В.А. Гартмана, К.Е. Маковского,
Н. Султанова. Роль коллекций национального прикладного искусства в их
творчестве.
Роль русского купечества в коллекционировании произведений искусства.
Коллекционирование иконописи: собрание В.П. Рябушинского и И.С.
Остроухова, реставраторов братьев Тюлиных и их вклад в открытие,
популяризацию древнерусского искусства.
Коллекционирование современных художников как форма поддержки
национального искусства. П.М. Третьяков – крупнейший коллекционер
национального искусства. Стратегия коллекционирования П.М. Третьякова.
Третьяков и Товарищество передвижных художественных выставок, ее
преобразование в частный музей (1881) и государственную картинную галерею
(1892).
Собрание русской живописи М.П. Боткина.
А. Бахрушин и театральная коллекция.
Коллекционирование современного европейского искусства (С.И. Щукин,
И.А. Морозов), создание частных художественных музеев современного
западного искусства в Москве и их влияние на формирование русского
авангарда.
Роль художественных посредников в формировании новейшего русского
искусства: Салоны В. Издебского, деятельность Художественного бюро Н.Е.
Добытчиной.
Историко-художественные выставки художественные журналы начала ХХ
века и их роль в развитии коллекционирования.
Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. Александр III
– император и коллекционер (2020, ГРМ)
Л/Пр/Ср 9. Коллекционирование в развитии мировой культуры и межкультурных
коммуникаций ХХ века – начала XXI века.
Коллекционирование живописи старых мастеров и его распространение в
США (музеи И. Стюарт Гарднер и П. Гетти), деятельность независимых
экспертов-консультантов (Б. Бернсон и его школа практической атрибуции,
работа «Основы художественного распознавания» (1902), вспомогательные
коллекции эксперта; экспертная деятельность М. Фридлендера и его работа
«Знаток» (1920)).
Формирование тематических коллекций аукционных домов как отражение
конъюнктуры художественного. рынка и интересов коллекционеров.
Деятельность П. Дюран-Рюэля, Д.-А. Конвейлера и распространение
коллекционирования
живописи
импрессионизма.
А.
Воллар
и
коллекционирование пост-импрессионизма.
Расширение тематического художественных собраний «Искусство негров»
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(традиционная скульптура Африки) в коллекциях П. Пикассо, Ж. Брака.
Искусство ацтеков и майя в коллекциях мексиканских муралистов и
сюрреалистов: коллекции Д. Риберы и Ф. Калло.
Коллекционирование искусства авангарда, модернизма и трансавангарда
как форма меценатской поддержки творчества художников (деятельность С.
Гуггенхайма и П. Гуггенхайм).
Фальсификация живописи старых мастеров в середине ХХ века:
фальсификации Хана Ван Меегрена, ошибка эксперта А. Бредиуса и наследие
Я. Вермеера Дельфтского.
Вторая мировая война и проблема перемещения культурных ценностей из
государственных и частных коллекций Европы и России.
Продажа коллекции Голдсмита (Sotheby’s, 1958) и начало гонки цен на
художественном рынке. Развитие интереса коллекционеров Европы и Дальнего
Востока к искусству импрессионистов и постимпрессионистов. Ориентация
деятельности международных аукционных домов на пролажу уникальных
частных собраний: аукцион коллекции Э. Уорхола (Sotheby’s, 1981).
Интерес к искусству прошлого у коллекционеров современности.
«Лейденская коллекция» (2003) Т. Каплана – крупнейшая частная коллекция
голландской живописи XVII века.
Развитие коллекционирования в странах Дальнего Востока (послевоенная
Япония – интерес к национальному средневековому искусству в контексте
возрождения национального самосознания, инвестирование в западное
искусство в контексте развития национальной экономики, современные
коллекции Китая и Тайваня), в странах Ближнего Востока (инвестиционные
коллекции, коллекции национального искусства шейхов арабских государств
Катар, Кувейт).
Лувр Абу-Даби (ОАЭ, 2017).
Коллекционер как «промоутер» современных художников: коллекция Ч.
Саачи, деятельность фонда и галереи Саачи. Коллекционеры современного
искусства в Западной Европе и США в конце ХХ – начале ХХI века.
Коллекционирование как инвестиция, отчуждение коллекции от
коллекционера, консалтинговые агентства, услуги по хранению, экспертизе и
страхованию
предметов
искусства.
Развитие
аукционного
дела,
международные художественные выставки, ценовые рекорды и конъюнктура
художественного
рынка
в
контексте
современных
тенденций
коллекционирования.
Л/Пр/Ср 10. Отечественное коллекционирование в ХХ - начале XXI века. Общие
тенденции
Национализация императорских и других крупнейших собраний в России
после Октябрьской революции 1917 года. Система «охранных грамот» (1918) и
ограничение прав коллекционеров. Попытки противостояния государственной
политике в сфере частного коллекционирования (журнал «Среди
коллекционеров» И. Лазаревского).
Организация зарубежных продаж эрмитажной и национализированных
частных коллекций.
Коллекционирование как скрытая форма противостояния тоталитарной
системе. Коллекция памятников древнерусского искусства П. Корина,
послевоенный коллекции советской интеллигенции и деятелей искусства.
Либерализация культурной жизни 1960-х годов и распространение
коллекционирования, его тематический диапазон: древнерусское искусство,
русское искусство XVIII - начала XIX века. Искусство андеграунда и его
коллекционирование: собирательская деятельность Г. Костаки.
Изменения государственной политики по отношению к частному
коллекционированию, выставки частных собраний 1980-х годов, создание
музеев частных коллекций. Коллекции И. Зильберштейна, С. Шустера, А.
Эзраха: концепция и стратегия коллекционирования, основные этапы и итоги
деятельности коллекционеров.
Крупнейшие
современные
коллекции
отечественного
и
западноевропейского искусства, отечественные корпоративные собрания и
частные музеи.
Тенденция к созданию узкоспециальных музеев, посвященных развитию
определенного стиля, направления, вида искусства, персоналии. Музей
русского импрессионизма (Москва, 2014), Институт русского реалистического
искусства (2011, Москва), Музей Ар Деко (Москва, 2014), Музей Фаберже
(2013, Санкт-Петербург). Реконструкция и реставрация помещений под
музейные комплексы.
Развитие отечественного художественного рынка. Активность русских
коллекционеров на внутреннем и внешнем художественном рынке и их
предпочтения. Аналитические материалы современных периодических
изданий по актуальным проблемам развития коллекционирования. Журнал
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«Антиквариат, предметы
«Антик.Инфо» и др
Форма
контроля

искусства

и

коллекционирования»,

Экзамен

журнал
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.2 Основная литература

1.

Чудесова, Г. П. Петербург в максимафилии : картмаксимумы из коллекции автора / Г. П. Чудесова. —
Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. — 238 c. — ISBN 978-5-9676-0286-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20328.html
2. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е.
А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html
3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8Миллер, Мартин.
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552
с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
4. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
5. Коллекция петербургских собирателей братьев Ржевских [Текст] : научное издание / Русский музей. СПб. : Palace Editions, 2000. - 368 с. : цв.ил. - ISBN 5-93332-036-6
6.
Музей коллекционеров. Собрание А.А. и Р.М. Тимофеевых. Живопись. Графика. Фарфор. Книги
[Текст] : научное издание / ГМЗ Петергоф ; авт. предисл. Н. В. Вернова. - СПб. ; Петергоф : Абрис, 2001.
- 256 с. : ил. - (Сокровища России ; вып. 45). - ISBN 5-88810-047-1
6.1.2 Дополнительная литература
7. Большая коллекция русских художников. Выпуск 4. Юлий Клевер, Андрей Шильдер, Семен Федоров /
И. Голицина, Е. Дуванов, Н. Майорова, Г. Соколов. — Москва : Белый город, 2008. — 400 c. — ISBN
978-5-7793-1531-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/51415.html
8. Глушкова, П. В. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях : учебное пособие по
направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
/ П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017.
— 246 c. — ISBN 978-5-8154-0388-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76335.htm
9. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е.
А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html
10. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
11. Время собирать...Русское искусство из зарубежных коллекций [Каталог выставки] : научное издание /
Русский музей. - СПб. : Palace Editions, 2007. - 338 с. : ил. - (Русский музей представляет).
- ISBN 978-5-93332-257-3
12. Уильямс, Хайди. Эмали мира. 1700-2000. Из коллекции Халили: каталог выставки [Текст] : научное
издание / У. Хайди. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2009. - 268 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-378-1
13. Адарюков, В. Я. Русский книжный знак. 1-е приложение к "Среди коллекционеров" [Текст] : к изучению
дисциплины / В. Я. Адарюков. - М. : [б. и.], 1921. - 39 с. + 20 л. ил.
14. Миллер, Д. Ювелирные украшения: справочник коллекционера [Текст] : научное издание / Д. Миллер ;
пер. И. Артемова. - , Оригинальное издание "Collector's Guide: Costume Jewellery". - М. : АСТ ; [Б. м.] :
Астрель, 2004. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-17-026433-9
15. Малинина, Т. А. Русские коллекционеры. Музей Центрального Училища Технического рисования
барона А. Л. Штиглица. Выставка "Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве" [Текст]
: буклет / Т. А. Малинина ; Музей Центрального Училища Технического рисования барона А. Л.
Штиглица. - СПб. : Государственный Эрмитаж ; СПб. : Славия, 19961996. - 8 л. : ил.
16. Казакова, В. В. Частные собрания декоративно-прикладного искусства в контексте русской культуры
XVIII - первой половины XIX вв. [Текст] : дис. ... / В. В. Казакова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. - СПб., 2009. - 200 с. : ил.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины: познакомить магистров с существующими методологиями, приемами научной атрибуции и
экспертизы произведений декоративно-прикладного искусства в их взаимосвязи с историей искусства и материальной
культуры; сформировать начальные практические навыки атрибуции и экспертизы; обосновать критерии выбора и
применения дифференцированного подхода к различным видам памятников в зависимости от материала,
технико-технологических особенностей его изготовления и декорирования.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с основными понятиями и терминами экспертизы и атрибуции произведений
декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
 характеристика основных типологических и стилистических признаков предметов искусства с точки зрения
их потенциальных атрибуционных возможностей;
 характеристика ведущих исторических центров по производству декоративно-прикладных изделий из
металла, стекла, керамики, текстиля, дерева;
 изучение методов научного описания и анализа, нацеленных на последующую атрибуцию и экспертизу
памятников декоративно-прикладного искусства;
 ознакомление с методами искусствоведческий атрибуции и научной экспертизы.
 знакомство с современной организацией экспертизы произведений искусства в Российской Федерации,
 знакомство
с
особенностями
юридической
экспертизы,
рассматривающей
произведения
декоративно-прикладного искусства с точки зрения авторского и патентного права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Историко-культурная экспертиза
2.1.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.4 Предпринимательская деятельность
2.1.5 Производственная практика
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Социология и психология искусства
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.11 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.12 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.14 Введение в историю мирового искусства
2.1.15 Галерейное и аукционное дело
2.1.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.17 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.20 Кураторство художественных проектов
2.1.21 Методика исследования художественного рынка
2.1.22 Методология исследования художественного рынка
2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.25 Учебная ознакомительная практика
2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.27 Экономика искусства
2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.29 Патентно-лицензионная работа
2.1.30 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Анализ и описание памятников искусства

2.2.2 Историко-культурная экспертиза
2.2.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4 Предпринимательская деятельность
2.2.5 Производственная практика
2.2.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.7 Социология и психология искусства
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.11 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.12 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
профессиональной деятельности
Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности
Пк-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций
Знать: методику и технологию работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных,
информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения
научных исследовании и презентации его результатов.
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах (презентация,
статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).
Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический
обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности
Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной
культуры; основные принципы информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы
информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: основные виды и типы экспертной деятельности в сфере искусства и культуры;
Уметь: выбирать тип экспертизы для проведения экспертной работы;
Владеть: методикой и технологией проведения экспертной деятельности в сфере культуры и искусства.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
Л/Пр/Ср

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1. Методология
атрибуции
и
экспертизы
предметов
декоративно-прикладного искусства. Знаточество
Определение понятий «знаточество», «экспертиза», «атрибуция», их
сходство и различия.
Знаточество. Место знаточества в истории искусств. Связь знаточества с
коллекционированием.
Традиции знаточества: от собирательства «антиков» (древностей) до XIX
века. Знаточество в системе художественного рынка. К.-Ф. фон Румор, И.Д.
Пассаван – основоположники критического метода изучения источников и

Семестр /
Курс
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составления научного каталога резоне (catalogue raisonne΄), Г.Ф. Вааген, Д.
Морелли, В. фон Боде и др.
Знатоки XX в. в Западной Европе и их связь с антикварным рынком – Б.
Бернсон, М. Фридлендер, Р. Лонги, Г. Фосс и его метод реконструкции
творческого процесса.
История
частного
коллекционирования
в
России.
Коллекционеры-знатоки XIX века в России – П.П. Семенов-Тянь-Шанский, П.
Деларов, Г.С. Строганов и др.
Знаточество и произведения декоративно-прикладного искусства.
Атрибуция. Значение трудов Б.Р. Виппера, В.Н. Лазарева, М.Я. Либман,
Н.Н. Никулина, И.В. Линник для развития методик атрибуции.
Атрибуция произведений декоративно-прикладного искусства.
Экспертиза.
Виды экспертизы: визуальная, технико-технологическая, комплексная. Их
применение к различным видам материалов.
Методы
исследования
произведений
изобразительного
и
декоративно-прикладного искусства: визуальные и микроскопические
исследования с фотофиксацией, исследования в УФ диапазоне, исследование
методом
ИК-рефлектографии,
исследование
методом
РФА
(рентгенофлюоресцентного анализа) и др.
Виды экспертизы произведений декоративно-прикладного искусства:
искусствоведческая,
технико-технологическая,
историко-архивная,
социально-культурологическая, юридическая (криминалистическая) и др.
Методы стилистического анализа как критерий художественного качества
произведений ДПИ – искусствоведческая экспертиза.
Проблема реставрационных вмешательств в практике экспертизы и
атрибуции.
Основные понятия и термины экспертизы: подлинник, оригинал, реплика
(авторская, мастерской), копия (авторская копия, коллекционные копии,
факсимиле и др..), повторение (авторское, мастерской и др.), подражание,
pasticcio (имитационно-компилятивное произведение), фальсификация,
подделка, мистификация.
Автор, мастерская, круг, школа (региональная, национальная), стиль,
манера и др.
Место атрибуции и экспертизы в современной музейной работе. Роль
экспертных лабораторий при музее.
Роль экспертизы в идентификации и установлении статуса произведений
ДПИ на художественном рынке.
Понятие художественного рынка, исторические этапы его развития и
современное состояние международного художественного рынка. Краткая
история ведущих аукционных домов.
Л/Пр/Ср 2.
Экспертиза произведений керамики
История, технико-технологические и художественные особенности
керамики.
Основные виды керамики: терракота, майолика, полуфаянс, фаянс,
глино-каменные массы, фарфор (неглазурированный фарфор – бисквит).
Технология и основные способы производства керамических изделий:
формовка ручным способом на гончарном круге, литье в специальные формы,
формовка изделий по специальным шаблонам.
Техника и основные способы декорирования: надглазурная и подглазурная
роспись; ручная роспись и механические способы декорировки: печать,
декалькомания, аэрограф, штамп; другие способы декорирования: цветные
поливы, люстры, восстановительный обжиг, кракле, пат-сюр-пат и др.
Основные центры по производству керамических изделий в России и за
рубежом. История их развития. Голландия (Делфт); Франция (Венсенн, Севр);
Германия (Майсен); Англия (Дж. Веджвуд); Россия (ИФЗ, завод Гарднера и др).
Экспертиза произведений керамики. Основные методики экспертизы
произведений
керамики:
определение
утилитарного
назначения
(идентификация) предмета, определение материала и технологии производства
керамических изделий, определение времени, места и центра производства,
мастера, художника, форматора, скульптора.
Эпиграфический
анализ
произведений
керамики
(фарфора),
геральдический анализ (расшифровка гербов, девизов), стилистический анализ,
химический лабораторный анализ и другие виды экспертизы памятников
художественного фарфора.
Графологический анализ подписей, надписей в практике атрибуции и
экспертизы.
Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе
керамических предметов в Музее Академии им. А.Л. Штиглица. Выполнение
магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и
экспертизе. Самостоятельная работа магистрантов для проверки уровня
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освоения методов атрибуции и экспертизы.
Л/Пр/Ср

Л/Пр/Ср

3.

Экспертиза произведений из металлов.
История и технико-технологические особенности производства
художественных предметов из металлов.
Физические, химические, технологические свойства металлов и их
характеристика.
Черные металлы и сплавы: железо, сталь, чугун, их применение в
декоративно-прикладном искусстве.
Цветные металлы и сплавы латунь, бронза, мельхиор, олово, цинк,
никель, свинец, алюминий. Распространение в декоративно-прикладном
искусстве.
Драгоценные металлы и их сплавы: золото, серебро, платина.
Применение и распространение в декоративно-прикладном искусстве.
Основные способы изготовления художественных изделий из металла:
ковка, литье в специальные формы, гальванопластика, штамповка.
Основные способы отделки и декорирования художественных изделий из
металлов: чеканка, гравирование, филигрань (скань), зернь, эмаль,
эмальирование, чернение, оксидирование, воронение, искусственное
патинирование, травление, золочение, серебрение и т. д.
Экспертиза произведений из металла.
Визуальная экспертиза произведений искусства из металла.
Стилистический анализ материала, формы и декора изделия.
Базирование современной технической экспертизы металлических
изделий с одной стороны, на сравнение состава металла, включая
микропримеси, с известными образцами, принятыми за эталонные для данного
времени и места производства, и, с другой стороны, на соответствие метода
изготовления исследуемого предмета эталонной исторической технологии.
Установление
подлинности,
имитации,
копийности
или
репродуцирования предмета из металла. Технологии гальвано-копирования и
гальваностеггии (открытия Б. Якоби).
Роль маркировки изделий из драгоценных металлов в атрибуции и
экспертизе.
Проба (золотниковая, каратная, метрическая).
Клейма (городское клеймо как место пробирования изделия, клеймо
пробирного мастера, название фирмы, именник мастера).
Роль средневековых и возрожденческих цехов в история клеймения.
Стандарты клеймения - т.н. британский стандарт. Техника обработки
драгметаллов и проба (штриховая, купелированная).
Центры изготовления художественных изделий из черных металлов.
Россия (Касли).
Центры изготовления художественных изделий из драгоценных
металлов.
Германия (Нюрнберг, Аугсбург).
Россия (Петербург – ювелирные фирмы Фаберже, Кехли, Болина и др.).
Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе предметов
из металла в Музее Академии им. А.Л. Штиглица. Выполнение магистрами под
руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе.
Самостоятельная работа магистрантов для проверки уровня освоения методов
атрибуции и экспертизы.
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Экспертиза произведений из стекла.
История, технико-технологические и художественные особенности
стекла.
Виды стекол: прозрачные и глушеные, бесцветные и цветные, накладные и
т. д.
Технология производства изделий из стекла и основные способы
декорирования в холодном и горячем виде: гутная техника, выдувание,
моллирование, прессование; гравировка, резьба, гранение (шлифовка), роспись.
Механические способы нанесения декора: печать, пантограф, гильоширование.
Химические способы: травление, искусственная ирризация, «мороз» и др.
Хрусталь. Особенности производства, основные способы декорирования:
резьба, алмазное гранение, шлифовка.
Характеристика крупнейших стекольных предприятий в России и за
рубежом.
Россия (ИСЗ, Мальцовские стекольные заводы).
Богемия.
Атрибуция и экспертиза произведений из стекла и хрусталя.
Методика проведения атрибуции и экспертизы произведений из
художественного стекла в зависимости от технико-технологических и
стилистических характеристик предмета (методы экспертизы: стилистический,

технологический, геральдический, эпиграфический, сравнительного анализа и
др.).
Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе предметов
из стекла в музее Академии А.Л. Штиглица. Выполнение магистрами под
руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе.
Самостоятельная работа магистров для проверки уровня освоения методов
атрибуции и экспертизы.
Л/Пр/Ср 5. Экспертиза произведений текстиля.
История и технология производства текстиля.
Ткани. Ковры. Гобелены. Кружево. Текстильная галантерея.
Ткани.
Значение при проведении экспертизы определения природы волокна, из
которого сделана ткань (шерсть, шелк, лен, хлопок, золотая нить,
синтетическое волокно), характера нити (крученая, пряденая; для золотой нити
- крученая, волоченая, ленточная), техники выполнения ткани (ручная,
машинная), видов ткацких переплетений (полотняное, саржевое, сатиновое и
атласное), видов красителей ткани (естественные или синтетические
красители), стиля орнаментации (характер узора и колористическая гамма).
Ковры (бухарские, восточные, дхурри, кавказские, килим, персидские,
половики, рийя, серп, турецкие, флокати).
Гобелены (шпалеры).
Центры производства гобеленов в России и за рубежом.
Франция (мастерская Гобеленов)
Россия (Петербургская шпалерная мануфактура)
Атрибуция и экспертиза произведений текстиля.
Методика проведения атрибуции и экспертизы произведений
художественного текстиля в зависимости от технико-технологических и
стилистических характеристик предмета.
Л/Пр/Ср 6. Экспертиза произведений мебели.
История, технико-технологические и художественные особенности
мебели.
Классификация мебели.
Классификация мебели в зависимости от условий и характера
эксплуатации на бытовую (вся мебель для жилых зданий) и мебель для
оборудования административных и общественных зданий.
Классификация бытовой мебели по назначению: мебель для хранения –
корпусная (шкафы и тумбы для одежды, книг, посуды); мебель для сидения
(стулья, табуреты, банкетки, кресла, диваны); мебель для лежания (кровати,
тахта, кушетки и др.); мебель для работы и приема пищи (столы письменные,
обеденные). Мебель малых форм различного назначения (сундуки,
жардиньерки, умывальники, зеркала, этажерки, тумбы и т. д.).
Классификация мебели по конструктивно-технологическим признакам
на сборно-разборную, универсально-сборную, секционную, неразборную,
встроенную, трансформируемую, гнутую, гнутоклееную и плетенную.
Классификация мебели по месту установки в помещении на встроенную,
напольную, навесную.
Классификация мебели по применению материалов на ее изготовление:
мебель из древесины, древесных, полимерных материалов, металлов.
Мебель из дерева.
Композиционные схемы: каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.
Характеристика пород дерева, наиболее часто использовавшихся для
приготовления мебели: хвойные, европейские лиственные, фруктовые,
экзотические.
Основные способы художественной обработки дерева в процессе
изготовления и декоративного оформления мебели: рублено-резной способ,
точение (обработка на токарном станке), гнутье (древесины), фанеровка.
Декорирование мебели: аппликация, инкрустация, интарсия, мозаика (в
том числе маркетри), позолота, роспись, резьба (плоская, рельефная, объемная),
рельефное лакирование, декорирование другими материалами (металлические
накладки, фарфоровые и фаянсовые вставки, обивка тканью, кожей и т.д.)
Техника «Булль».
Техники золочения (огневое и гальваностеггия)
Мебельная фурнитура.
Атрибуция и экспертиза произведений мебели.
Стилистическая, технико-технологическая, архивно-документальная
экспертиза предметов мебели.
Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе мебели в
Музее Академии А.Л, Штиглица. Выполнение магистрами под руководством
преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа
магистров для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы.
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7.
Атрибуция и экспертиза произведений ДПИ в условиях
современного антикварного рынка
Актуальность проблем атрибуции и экспертизы предметов материальной
культуры в музейной и реставрационной деятельности. Расширение спектра
экспертных методик и подходов к атрибуции. Связь методологии атрибуции и
экспертизы с методами исследования в других гуманитарных науках (прежде
всего истории искусства), с аналитическими методиками естественных наук.
Требования, предъявляемые к подготовке специалистов-экспертов.
Особенности современного антикварного рынка художественных
ценностей и роль атрибуции и экспертизы в его становлении и
функционировании.
Форма
Зачет
контроля
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С.
Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии,
2010. — 288 c. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25748.html
2. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины.
Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183
с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
4. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
5. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
6. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т.
В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102.
- ISBN 978-5-91134-314-9
7. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил.
- ISBN 978-5-93572-414-6
8. Назаревская, Н. О.
Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с.
: ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
9. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А
Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 c. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 1-932525-34-3
10. Гугучкина,
Д.
А.
Право
следования
как
инструмент
регулирования
современного художественного рынка [Текст : Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. - Электрон.
текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции,
21-22
марта
2018
г.
:
научное
издание
/
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 515-519. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
6.1.2 Дополнительная литература
11. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
12. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв. ил.
13. Власова, Г.А. Экспертиза произведений прикладного искусства учащихся Центрального училища
технического рисования барона Штиглица // Месмахеровские чтения– 2015. Материалы международной
научно-практической конференции 20-21 марта 2015 г.: сборник научных статей. – СПб.: СПГХПА,
2015. С. 350-360
14. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
- ISBN 5-06-004511-0
15. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод

определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС)
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М.
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
16. Голенкевич, Н. П.
Временное пространство "Дома в разрезе" (Произведение Т.Н. Глебовой, А.И. Порет "Дом в
разрезе/Разрез нашего дома". 1931. Исследования, экспертиза) [Текст] / Н. П. Голенкевич // Страницы
истории отечественного искусства : сб. статей, посвященных памяти художника-реставратора Н. В.
Перцева (1902-1981). - СПб. : Palace Editions, 2013. - Вып. XXIII. - С. 163-181 : ил. - ISBN
978-5-93332-469-0.
(Шифр в БД 708.2С2 ГРМ/С 83-139626)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
[Электронный
ресурс].
–
http://www.iprbookshop.ru

Режим

доступа:

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала,
компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.
Учебный музей прикладного искусства Академии А.Л. Штиглица. Соляной пер., 15. Фонды.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров
Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью данной дисциплины является формирование у магистрантов основ знаний в сфере теории и практики
маркетинговых технологий в деятельности организаций и учреждений культуры и искусства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.8 Кураторство художественных проектов
2.1.9 Методика исследования художественного рынка
2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.17 Экономика искусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.20 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.3 Галерейное и аукционное дело
2.2.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.8 Кураторство художественных проектов
2.2.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебная ознакомительная практика
2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.21 Производственная практика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности
Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень
Владеть: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение
навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности.

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;
Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и
гуманитарным наукам; методики и технологии использования в научно-исследовательской практике современных
информационных технологий
Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных
информационно-компьютерных технологий
Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организация, проведения и
презентации результатов научного исследования
ПК-10: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации
работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности
Знать: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере;
профессиональную терминологию организационно-управленческой деятельности; принципы управленческого
функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимые (и возможные)
действия по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива
исполнителей
Владеть: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации
конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками
формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых
решений
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
ЗНАТЬ:
•
теоретические аспекты современных маркетинговых технологий в сфере культуры и искусства;
•
основные методы разработки просветительных, образовательных, коммерческих проектов и программ в
организациях и учреждениях культуры и искусства;
•
специфику отечественного художественного рынка и предпринимательства;
УМЕТЬ:
•
использовать современные информационные технологии при разработке культурных и художественных
проектов и программ;
•
анализировать маркетинговые стратегии участников арт-рынка различных методологических и
художественных контекстах;
•
анализировать многообразные формы актуального искусства в различных методологических и
художественных контекстах;
•
использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;
ВЛАДЕТЬ:
•
профессиональной терминологией в сфере современного искусства;
•
понятийным аппаратом в области современных маркетинговых технологий;
•
навыками планирования и реализации административной деятельности учреждений культуры и искусства.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
Л/Пр/СР

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1.

Введение в дисциплину. Определение маркетинга, эволюция
маркетинга.
Основной понятийный аппарат. Маркетинг культуры и культура маркетинга.
Услуги сферы культуры, продукт сферы культуры.
2. Особенности маркетинга культуры.
Л/Пр/СР
Основные принципы и задачи маркетингового управления в сфере культуры.
Оценка потребности населения в различных видах социокультурных услуг.
Маркетизация гуманизма. Пирамида Маслоу. Современная массовая культура.
Тематика массовой культуры по ее основным рынкам.
3. Маркетинговая среда в организациях культуры. Технологии
Л/Пр/СР
арт-маркетинга.
Маркетинговая среда организаций культуры. Макросреда. Политическая среда.
Экономическая среда. Микросреда. Внешняя микросреда. Партнеры и
конкуренты организаций культуры. Внутренняя микросреда.
Технологии маркетинга как комплекс приемов для достижения прибыльности и
эффективности на рынке. Пять основных технологий маркетинга:
сегментирование, определение целей (целеполагание), позиционирование,
анализ и прогнозирование. Условия эффективного использования
маркетинговых технологий в сфере культуры.
4. Стратегии маркетинга в сфере арт-индустрии.
Л/Пр/СР
Стратегическое планирование. Стратегии относительно спроса. Определение

Семестр /
Курс
2/1

Часов

2/1

2/2/4

2/1

2/2/5

2/1

2/2/3

1/1/2

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Форма
контроля

зоны деловой активности фирмы, работающей в сфере культуры.
Характеристика факторов макросреды в сфере культуры. Информация о
партнерах. Финансовый анализ. Товарная стратегия. Идея товара. Требования
рынка к товару. Факторы потребительского поведения. Функциональный
анализ товара. Анализ места в конкуренции. Ценовая стратегия. Определение
ценой ситуации. Методы ценообразования в арт-рынке. Формирование цен на
аукционах искусства.
5. Эффект и эффективность.
Виды эффективности. Уровни и методы анализа эффективности в сфере
искусства. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации
продуктов деятельности в арт-индустрии. Оценка инвестиционных проектов в
сфере искусства. Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка.
Продвижение и реализация арт-продукции.
6. Художественная коммуникация.
Понятие художественной коммуникации. Структура и компоненты
художественных коммуникаций. Художественная реальность. Специфика и
социокультурные функции арт-рынка. Социокультурная роль и значение
социокультурного посредничества как важной составляющей художественных
коммуникаций. Формирование социальных статусов художника и публики и их
отношения друг к другу. Меценатство. Социальные инвестиции и социальное
партнерство. Маркетинг социальных инвестиций. Российская
благотворительность: конфликт интересов.
7. Механизмы и факторы, стимулирующие продвижение художника на
арт-рынке.
Эволюция культурно-исторических форм продвижения художника. Формула
успешной карьеры художника. Четыре направления продвижения карьеры
художника. Формирование репутации художника. Бренд в сфере культуры и
искусства. Реклама и PR как инструмент маркетинга.
8. Интернет-маркетинг.
SMM-маркетинг. Основные стратегии: SMM канал как журнал. Геймификация
в SMM. Видео контент. Аналитика. Классические показатели эффективности в
SMM. Контент-план. Таргетинг Ведение эффективного WEB сайта.
Маркетинговый аудит.
9. Маркетинг некоммерческих организаций.
Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Коммерческие и некоммерческие
организации в сфере культуры. Теория «невыполненного контракта».
Проблемы выделения экономических признаков некоммерческого сектора
организаций в сфере культуры. Федеральный закон «О некоммерческих
организациях». Организационно-правовые фонды НКО в России и их
особенности. корпорации, общественные организации. Маркетинг сферы
культуры по видам. Маркетинг музеев, галерей. Роль рекламы. Маркетинг кино
и театров. Маркетинг территорий. Маркетинг произведений искусства.
Маркетинговая среда организаций искусства.
10. Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных
источников.
Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Оперативный фандрейзинг. Этапы
проведения фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение
фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. Информационное
обеспечение фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий.
Специальные фандрейзинговые мероприятия. Виды сотрудничества со
спонсорами. Конкурсы и премии. Аукционы знаменитостей. Лотереи. Вечера,
обеды и балы. «Продажа кирпичей». Именные места. Продажа мест для
рекламы. Торговля, коммерция, платные услуги. Фандрейзинг по почте и по
телефону. Спонсорский пакет. Анализ эффективности фандрейзинга.
Коэффициент окупаемости расходов на фандрейзинг и коэффициент
рентабельности фандрейзинга. Краудсорфинг. Виды Краунсорфинга.
Краудфандинг. Плюсы краудфандинга Краудфандинговые платформы.
Краудфандинг в культуре. Основные компоненты краудфандингового проекта.
Финансовая ответственность.
Экзамен

2/1

1/1/3

2/1

2/2/6

2/1

2/2/6

2/1

2/2/6

2/1

2/2/4

2/1

2/2/6

2/1
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература:

1.

Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.

2.

3.

Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
Рябов С.В. Основы тактического и стратегического планирования в сфере культуры [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Рябов С.В., Рябова Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Московский гуманитарный университет, 2014.— 142 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50671.html .— ЭБС «
Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я : учебное пособие / Ф. Котлер. - СПб. : Нева, 2003. - 224 с.
- ISBN 5-7654-2780-4

6.1.2 Дополнительная литература:
4.

Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4983.html

5.

Никандрова, О. Ф. Графический дизайн в системе маркетинга и рекламы [Текст : Электронный ресурс] /
О. Ф. Никандрова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 278-281. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)

6.

Пигулевский, В. О.Дизайн и культура [Текст] : учебное пособие / В. О. Пигулевский. - Харьков :
Гуманитарный центр, 2014. - 313 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-313. - ISBN 978-617-7022-27-4

7.

Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. М. : Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
- ISBN 978-5-9792-0002-6

8.

Хайнс, Т. Маркетинг в индустрии моды: комплексное исследование для специалистов отрасли [Текст] :
учебное пособие / Т. Хайнс. - Минск : Гревцов Паблишер, 2009. - 416 с. - ISBN 978-985-6569-42-8

9.
10.
11.
12.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Искусствознание» http://artstudies.sias.ru/
Журнал «Диалог искусств» http://monumental-art.ru/di.htm
Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» http://www.mavriz.ru/
Журнал «Вопросы культурологии» https://panor.ru/magazines/voprosy-kulturologii.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
 Электронный каталог Библиотеки Академии
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных
индустриях"
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Центр инновацонных образовательных проектов

Учебный план

p_50.04.01_AB_o_2018.plx
Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки
Программа - Арт-бизнес

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

288

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4

144
144

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

5 4/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36

РПД

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

УП

18
18
36
36
72
108

РПД

Итого
УП

72
72
144
144
144
288

РПД

УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики
экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг в
сфере искусства; формирование основ знаний в сфере методологии и практики создания, разработки и продвижения
арт-проектов и арт-институций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.1.3 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.4 Производственная преддипломная практика
2.1.5 Историко-культурная экспертиза
2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.7 Предпринимательская деятельность
2.1.8 Производственная практика
2.1.9 Социология и психология искусства
2.1.10 Теория и история художественного рынка
2.1.11 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.14 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.15 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.16 Введение в историю мирового искусства
2.1.17 Галерейное и аукционное дело
2.1.18 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.19 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.20 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.21 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.22 Кураторство художественных проектов
2.1.23 Методика исследования художественного рынка
2.1.24 Методология исследования художественного рынка
2.1.25 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.26 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.27 Учебная ознакомительная практика
2.1.28 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.29 Экономика искусства
2.1.30 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.31 Патентно-лицензионная работа
2.1.32 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Введение в историю мирового искусства
2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.4 Методика исследования художественного рынка
2.2.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2.6 Патентно-лицензионная работа
2.2.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.8 Современное искусство
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства

2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности
Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень
Владеть: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение навыками
деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности
ПК-10: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации
работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности
Знать: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональную
терминологию организационно-управленческой деятельности; принципы управленческого функционирования
организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные разработки, прогнозировать и моделировать необходимые (и возможные)
действия по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива
исполнителей
Владеть: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации
конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками
формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых
решений
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- основной понятийный аппарат;
- место креативных индустрий в современной экономике;
-иметь представление об экономических аспектах и особенностях художественного рынка, специфике
ценообразования на нем;
- основные принципы и методы бизнес-планирования коммерческой деятельности в креативных индустриях;
- основные принципы и методы организационно-управленческой деятельности в институциях креативной сферы.
Уметь:
- анализировать тенденции развития креативной сферы;

- использовать экономические методы оценки эффективности использования ресурсов на художественном рынке,
распределения и потребления товаров и услуг на нем;
- составлять бизнес-планы коммерческих проектов в сфере искусства;
- использовать конкретные техники для формирования бизнес стратегии;
- определять стандарты взаимодействия с клиентами и прочими субъектами бизнес-процессов.
Владеть:
- специальной терминологией, инструментами бизнес-планирования и методологией анализа бизнес-аспектов
деятельности на художественном рынке;
- навыками нахождения оптимальных каналов для продвижения и эффективных рекламных форматов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/Пр Тема 1. Введение в арт-бизнес.
Категория «искусство» как объект бизнес-исследования. Арт-бизнес: понятие,
история. Креативные индустрии: понятия, эволюция, современные формы
(аукционы, галереи, салоны, «свободные художники», «уличный вернисаж»,
«блошиные раскладушки» и прочее). Международные креативные индустрии.
Страны-источники, страны рынка. «Нерациональность» спроса и предложения.
Л/Пр Тема 2. Российские креативные индустрии: проблемы и перспективы.
Прибыльность креативных индустрий для российской экономики. Проблема
правового учета произведений. Категория «произведение искусства».
Особенности таможенного и налогового законодательств. Ввоз / вывоз
произведений искусства. Система прав и обязанностей собирателей.
Зарегистрированные произведения. «Черный» рынок. «Музейное» и
«культурное» право. Проблема экспертизы. Этический кодекс
Международного совета музеев (ИКОМ). Независимость оценки. Профессия
эксперта. Статус эксперта. Схема отношений галерей и художников. Крайности
торговли. Специфика низких оценок. Политика государства в отношении
креативных индустрий. Роль посредников. Вес транзакционных издержек.
Арт-страхование. «Русские торги» за рубежом.
Л/Пр Тема 3. Основы проектной деятельности в сфере искусства.
Основные принципы проектной деятельности в сфере культуры и искусства.
Понятие «проект». Типы и виды проектов. Спонсорский проект. Требования к
проектам: формальные и содержательные характеристики. Проектная
деятельность: плюсы и минусы. Принципы и формы работы проектной
организации. Организационная структура и распределение обязанностей.
Альянсы как ресурс в сфере проектной деятельности. Деловая коммуникация,
управление и лидерство в системе художественно-культурного
проектирования.
Л/Пр/СР Тема 4. Содержательный аспект бизнес-планирования.
Основы содержательного планирования проектной деятельности.
Бизнес-планирование: цели, возможности и ограничения.
Содержание бизнес-плана. Основные сведения и краткое описание проекта.
Описание контекста и конкурентной среды. Описание оригинальности и
уникальности проекта. Описание спроса и аудиторных групп. Описание
структуры управления проектом и проектной группы. Сроки реализации и
распределение мероприятий по времени. Ожидаемые трудности, оценка и
отчетность. Выгода для спонсоров. Финансовая составляющая бизнес-плана.
Л/Пр/СР Тема 5. Финансовый аспект бизнес-планирования.
Основы финансового планирования проектной деятельности. Описание
имеющихся средств. Обоснование потребности в привлеченных средствах.
Описание источников финансирования и назначения средств. Описание
принимаемых обязательств перед финансирующими сторонами. Описание
механизмов возвращения заемных средств.
Л/Пр/СР Тема 6. Факторы ценообразования в креативных индустриях.
Историческая практика ценообразования. Субъективность спроса. Экспертные
оценки. Открытые публичные методы. Проблема «усреднения» цен. Критерии
ценообразования. Физические свойства произведений (размер, техника,
материал). Произведение искусства как личный актив. Дилемма редкости,
уникальности. Фальсификация искусства. Репродуцирование, копирование,
подделки. Атрибуция. Изучение взаимосвязей. «Эра вздутых цен». Влияние на
цену произведения факторов: периода создания / стиля, размера, возраста
художника на момент создания, смерти мастера. Парадоксы креативных
нидустрий: эффект крайностей, эффект радости.
Л/Пр/СР Тема 7. Феномен показательных цен в креативных индустриях.
Цена, ценность, полезность в креативных индустриях. Полезностная и трудовая
теории цен. Утилитарные и духовные ценности. Объективные и субъективные
ценности. Культурные, социальные и личные ценности. Ценность как
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субстанция, воплощенная в товаре, благе. Экономические аномалии
креативных индустрий. Невоспроизводимость как ценностный источник
творчества. Конструктивистский подход. Новое содержание полезности –
символическая ценность. «Бесценность» блага. Духовное производство.
Культурный капитал. Социальные индикаторы. Проблема приоритета
«комфорта восприятия». Развитый вкус как общественное благо.
Трансформация закона спроса и предложения / кривой распределения.
Массовые vs. уникальные рынки. Проверка гипотезы о роле показательных цен
в культуре и искусстве.
Тема 8. Особенности деятельности в сфере оборота культурных ценностей.
Основные правовые аспекты деятельности в области оборота культурных
ценностей. Профессиональные объединения и сообщества. Страхование
культурных ценностей. Оценка произведений искусства. Понятие «Экспертизы
произведения искусства». Области применения и задачи экспертизы.
Виды экспертизы культурных ценностей (понятия и особенности): Музейная
экспертиза. Экспертиза, проводимая аккредитованными экспертами
Министерства Культуры, регламентирующая ввоз/вывоз культурных
ценностей. Судебная экспертиза. Частная экспертиза. Области применения и
задачи экспертизы. История и методы фальсификации произведений искусства.
Технико-технологическое исследование произведений искусства (пигменты,
связующие, лак). Знакомство с физико-оптическими и химическими методами
экспертизы: Рентгенолуоресцентный анализ, рентгенологическое
исследование, рентгеновская дифрактометрия, ик-спектроскопия,
инфракрасная рефлектография, изучение в видимой и ультрафиолетовой
областях спектра, поляризационная микроскопия, газовая
хромато-масс-спектрометрия. Область применения и интерпретация
полученных результатов.
Искусствоведческое исследование (атрибуция, источниковедческая и архивная
работа). Привлечение методов смежных гуманитарных наук для проведения
экспертизы и атрибуции: истории и исторических дисциплин, геральдики,
палеографии и эпиграфики, языкознания и т. д.
Тема 9. Организация центра экспертизы произведений искусства как
бизнес-структуры.
Виды предоставляемых услуг и основные потребители. Источники дохода и
окупаемость. Ресурсное обеспечение, управление ресурсами. (Кадровый
ресурс, оснащение лаборатории). Особенности работы с источниками
ионизирующего излучения. Защита и ведение патента (на примере патента №
015489 «Датирование предметов искусства»).Требования к организации
хранения и транспортировки произведений искусства.Защита
интеллектуальной собственности. Область ответственности эксперта и
экспертной организации в целом. Основы грамотного позиционирования
экспертного центра в медиапространстве. Актуальные маркетинговые
технологии.
Тема 10. Особенности дизайн-индустрии и специфика деятельности
дизайнера.
Современные задачи специалиста в сфере креативных индустрий. Дизайнер
или декоратор. Бизнесмен или творец. За что отвечает дизайнер на мировом
рынке дизайна. Что ожидает частный и корпоративный клиент от современного
дизайнера.
Дизайн – декорация – искусство с точки зрения клиента. Цена и ценность. Как
смотрит и оценивает клиент «декоративное» искусство.
Дизайн как продукт. Дизайн как часть рыночной экономики. Как правильно
обосновать, оформить и продать творческую идею.
Дизайн как сервис. Дизайн как часть предсказуемого и качественного процесса
с предсказуемой стоимостью, технологией и качеством предоставленной
услуги. Качество сервиса. Исполнение и реализация творческого проекта от
начала до конца. Восприятие сервиса с точки зрения клиента. Оценка качества
сервиса. Методы контроля качества сервиса в коллективе. Роль главного
дизайнера в процессе достижения качества. Стратегия качества сервиса.
Стандарты работы с клиентом, от простой коммуникации до детальной
документации процессов. Монетарная оценка сервиса. Сервис как ключевая
составляющая успеха дизайнера.
Правовое обеспечение деятельности. Какие методы защиты есть у дизайнеров в
РФ и как обезопасить свои идеи. Составление контрактов по законам РФ.
Стандартный договор по предоставлению услуг и его адаптация под
индивидуальные нужды.
Тема 11. Организация работы над дизайн-проектом как бизнес-процесс.
Создание структуры проекта. Хронографика дизайн-проекта. Создание
финансовой модели. Стоимость каждого этапа, профицит каждого этапа, общая
финансовая модель. Как ее адаптировать под свои нужды.
Создание рабочей группы/команды. Персонал как инструмент. Динамика

3/2

9/9/18

3/2

9/9/18

4/2

9/9/36

4/2

9/9/36

коллектива, что такое Human Resources. Критерии для выбора членов команды.
Коммуникационные системы для успешного достижения цели. VAK -VARK
Singular - Holistic. Методика передачи информации. Менеджмент деловых
встреч/ дискуссий. Адаптация модели под существующий коллектив.
Продвижение проекта. Как выделиться дизайнеру. Как найти себя, свое место в
потоке массовой информации. Социальные Сети. Стратегия рекламы в VK. FB.
Instagramm. Pinterest. Twitter. Прямая реклама. Подготовка рекламной
стратегии, инструментария и методики контроля. Косвенная реклама. Поиск
параллельных аудиторий. Ассоциация продукта, сервиса, и жизненного цикла
клиента. Создание личного сайта. Доступные шаблоны Wix, Wordpress и их
адаптация под конкретные нужды. Продвижение сайта. Goodle, Yandex SEO.
Продвижение сайта с использованием SEO и соц. сетей. Создание личного
бренда. Его защита, графические решения, Trademark. Стратегия поиска
клиента Anchoring.
Форма
Зачет
контроля

1/1, 2/1,
3/2, 4/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература:

1.

Нешатаева В.О. Культурные ценности [Электронный ресурс]: цена и право/ Нешатаева В.О.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.— 207 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/89364.html
2. Мальшина, Н. А. Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития :
монография / Н. А. Мальшина. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-94841-303-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87071.html
3. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
4. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный
ресурс]/ Маньковская Н.Б., Бычков В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html .— ЭБС «IPRbooks»
5. Дэвид Тросби. Экономика и культура [Электронный ресурс]/ Дэвид Тросби— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89625.html .— ЭБС «IPRbooks».
6. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
7. Рябов С.В. Основы тактического и стратегического планирования в сфере культуры [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Рябов С.В., Рябова Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Московский гуманитарный университет, 2014.— 142 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50671.html .
8. Киселева, О. И. Арт-менеджмент : учебно-методическое пособие / О. И. Киселева. — Саратов :
Вузовское образование, 2015. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35191.html
9. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2010. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/832.html
10. Шекова, Е. Л.Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. :
Алетейя, 2006. - 186 с. - ISBN 5-89329-743-1
11. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я : учебное пособие / Ф. Котлер. - СПб. : Нева, 2003. - 224 с.
- ISBN 5-7654-2780-4

6.1.2 Дополнительная литература:
12. Дарси, Бхандари ART/WORK: Как стать успешным художником / Хизер Бхандари Дарси, Мельбер
Джонатан ; перевод Д. Глебов ; под редакцией К. Ятковской, А. Черниковой. — Москва : Альпина
Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-5483-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93020.html

13. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И.
Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. —
124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html
14. Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html
15. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4983.html
16. Арт-менеджмент : учебное пособие / А. Б. Титов, М. Ю. Платонов, Ю. Ю. Платонова, Д. Г. Кучеров. —
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
2016. — 228 c. — ISBN 978-5-98238-062-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83652.html
17. Никандрова, О. Ф. Графический дизайн в системе маркетинга и рекламы [Текст : Электронный ресурс] /
О. Ф. Никандрова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 278-281. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
18. Пигулевский, В. О.Дизайн и культура [Текст] : учебное пособие / В. О. Пигулевский. - Харьков :
Гуманитарный центр, 2014. - 313 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-313. - ISBN 978-617-7022-27-4
19. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. М. : Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
- ISBN 978-5-9792-0002-6
20. Хайнс, Т. Маркетинг в индустрии моды: комплексное исследование для специалистов отрасли [Текст] :
учебное пособие / Т. Хайнс. - Минск : Гревцов Паблишер, 2009. - 416 с. - ISBN 978-985-6569-42-8

Электронные ресурсы:
http://www.artontheweb.com - портал «Искусство в Сети» содержит информацию о галереях, художниках, критические
статьи и рецензии, поисковую систему.
http://www.artline.com – портал «АртЛиния»: информация о художниках и цифровые репродукции их произведений,
поисковая система, обзоры художественной жизни, текущие и предстоящие события, новости.
http://www.artnet.com - информация о художниках и галереях, материалы научных исследований, интернет-магазин,
художественные события и обзоры художественной жизни, поисковая система.
http://www.fine-arts.com – портал «Изобразительные искусства»: информация о галереях и художниках, событиях
художественной жизни; интернет-магазин и интернет-аукцион (систематизация, предлагаемых произведений по видам
(живопись, графика, скульптура, фотография), теме, стилю, материалу, цене, размерам); поисковая система.
http://www.artmoscow.com – портал «Арт-Москва» (галереи, обзоры художественной жизни, выставки, ярмарки).
http://www.artlife.ru – портал «Арт-Лайф» (галереи, обзоры художественной жизни, выставки, ярмарки, информация о
художниках).
http://www.artinfo.ru – портал «АртИнфо» (галереи, обзоры художественной жизни, выставки, статьи, рецензии,
информация о художниках).
http://www.guelman.ru – портал «Галерея Гельмана» (новости, виртуальные выставки, статьи, исследования, рецензии,
информация о художниках и галереях, поисковая система, каталоги ссылок).
http://www.artsalon.ru – портал «Арт – Салон» (информация о галереях и художниках, обзоры художественной жизни,
рецензии, виртуальные выставки, поисковая система).
http://antiques.nm.ru – портал «Антикинфо». Новости и события художественной жизни и рынка, антикварный рынок,
ссылки на интернет-ресурсы по антиквариату, справочная информация, Интернет – магазин.
http://www.artpiter.spb.ru – портал «Современное искусство Санкт-Петербурга».
http://www.kultura-portal.ru – портал «Культура». Новости культуры и искусства, события художественной жизни и
рынка, современный рынок антиквариата, справочная информация, поисковая система.
http://www.christies.com/ - официальный сайт аукционного дома Christie’s.
http://www.sothebys.com/ - официальный сайт аукционного дома Sotheby’s
http://www.akoun.com/ - официальный сайт компании Akoun
http://www.artnet.com/ - официальный сайт компании Artnet.
http://www.artprice.com/ - официальный сайт компании Artprice
http://www.skatepress.com/ - официальный сайт компании Skate’s.
http://www.culturaleconomics.org/ - официальный сайт Международной ассоциации культурных экономистов ACEI
(Association for Cultural Economics International).
http://www.cinoa.org/ - официальный сайт Международной конфедерации ассоциаций арт-дилеров CINOA
(Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d’Art).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: формирование представлений о развитии выставочной архитектуры и выставочного дизайна.
Задачи:
 проанализировать историю выставочного дела в России, раскрыть всестороннее значение выставок в жизни
страны, составить классификацию выставок;
 изучить периодизацию выставочного строительства в России;
 проследить формирование архитектуры главных и тематических экспозиционных зданий, возводимых
выставочными комитетами; выявить основные типы выставочных павильонов;
 показать архитектурно-художественные особенности частных выставочных построек дореволюционного
периода;
 проанализировать проектную и конкурсную практику в области выставочной архитектуры, в том числе и
нереализованные проекты;
 раскрыть стилеобразующую роль выставок в общей эволюции отечественного зодчества;
 дать анализ планировочных решений выставочных комплексов, их зонирования, размещения в структуре
города в функциональном и эстетическом отношениях;
 показать архитектурные и конструктивные особенности современных выставочных павильонов,
функциональные и планировочные особенности современных Экспоцентров в контексте европейской
выставочной архитектуры;
 проанализировать эволюцию характера построения экспозиционного пространства в ХХ.- начале XXI вв.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в историю мирового искусства
2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.4 Методика исследования художественного рынка
2.1.5 Патентно-лицензионная работа
2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.7 Современное искусство
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Введение в историю мирового искусства
2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.4 Методика исследования художественного рынка
2.2.5 Патентно-лицензионная работа
2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.7 Современное искусство
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика

2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем
подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки
Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной
методологии гуманитарного знания и искусствознания;
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной деятельности,
ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и
междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;
Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки
ПК-10: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации
работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности
Знать: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной
терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования
организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных)
действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива
исполнителей
Владеть: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации
конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками
формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых
решений.
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности
Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной
культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы
информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: историю выставочного дела, основные типы выставочных сооружений, особенности художественных
экспозиций.
Уметь: анализировать особенности дизайнерского решений экспозиционного пространства.
Владеть: методикой и технологией организации выставочных проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

1. История выставочного дела в дореволюционной России
«Экспозиционная зала» в Санкт-Петербурге – первое выставочное здание
России.
Размещение выставок в существующих зданиях и временных пристройках.
Архитектура выставочных комплексов павильонного типа.
Архитектурно-художественные особенности частных выставочных
павильонов
Зарождение выставочного дизайна.
Нереализованные проекты постоянных выставочных комплексов.
Анализ градостроительных решений отечественных выставочных
комплексов.
Выставочные комплексы дореволюционной России – новый вид
архитектурного ансамбля.
Л/Пр/Ср
2. Архитектура выставочных комплексов в СССР в 20-е – 60-е годы
ХХ века
Закономерности формирования выставочных комплексов в СССР.
Реконструкция исторических зданий под выставочные центры.
Архитектурные особенности современных выставочных комплексов
России.
Москва (Всероссийский выставочный центр (бывшая ВДНХ), МВЦ
«Экспоцентр», КВЦ «Сокольники», «Росстройэкспо». В последние годы
появились новые выставочные площадки – Гостиный Двор, МВЦ «Крокус
Экспо» и др.)
Санкт-Петербург (ЭкспоФорум. Ленэкспо).
Л/Пр/Ср
3. Архитектура всемирных выставок XIX – XX века
Архитектура выставочных павильонов России на всемирных и
международных выставках.
Архитектура выставочных павильонов СССР на всемирных и
международных выставках.
Л/Пр/Ср
4. Современные выставочные комплексы Европы
Выставочные комплексы Германии
Выставочные комплексы Италии
Выставочные комплексы Франции
Раздел II. Выставочный дизайн в практике галерейной деятельности
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1/1
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1/1

4/6/15

Л/Пр/Ср

1/1

1/-/5

1/1

-/4/4

Раздел I. Архитектура и дизайн выставочных зданий

Л/Пр/Ср

5. «Пространство вокруг искусства». Раздвижение границ:
эволюция характера построения экспозиционного пространства в ХХ в.
Особенности восприятия произведения зрителем в XIX веке. Картина
как автономная сущность, ограниченная рамой.
Репрезентация произведения изобразительного искусства: от
«перспективной упаковки» к фотографии в паспарту и выдвижения на первый
план плоскости картины. [первый опыт организации выставочного
пространства по собственным законам: «Павильон реализма» Г. Курбэ
(«Мастерская художника)].
Тенденция к акцентированному вниманию к поверхности и краю
холста (импрессионисты – Матисс – «живопись цветового поля» - абстрактный
экспрессионизм – минимализм). [Впоследствии - выставка «Лилий» Монэ У.Ч.
Зайца в МоМа NY без рам].
Сакрализация экспозиционного пространства в экспозициях русского
авангарда.
«Глаз и зритель»: раздваивание концепции восприятия.
«Абстрактный кабинет» Э. Лисицкого. «Мерцбау» К. Швиттерса.
Зритель в пространстве искусства «хэппенинга» и «инвайронмента».
Появление фигуры куратора и галериста как участника и создателя
новой идеологии экспозиционного пространства. Пространство как
формообразующий элемент экспозиции.
Формирование концепции «белого куба».
Л/Пр/Ср
6. Галерея как один из институтов современного арт-рынка.
Основные правила и законы построения современной галерейной
экспозиции.
Понятия «галерея» и «галерея современного искусства»: происхождение и
значение терминологии. Галерея как институт художественного рынка: ее
функции, основные виды деятельности.
Европейские галереи довоенного времени и опыт успеха американского и
европейского галерейного бизнеса послевоенного периода. Становление

основных принципов работы галереи как активного участника рынка.
Основные задачи деятельности галереи: организация, реализация
художественных проектов; всесторонне продвижение творчества художников
галереи; продажа произведений и работа, направленная на установление
инвестиционной привлекательности произведений художников галереи;
«открытие» новых имен, актуализация современного искусства.
Концепция выставочного пространства «white cube»: формирование
идеологии новых принципов построения выставочного пространства в 1950-х
гг. в Европе и США. 1957 год: открытие галереи Leo Castelli в Нью-Йорке,
выставки И. Кляйна в Галерее Ирис Клер в Париже.
Принципы типологии галерей современного искусства. Классификация по
основному профилю деятельности. Принцип работы «сетевых» галерей.
(Gagosyan, Heuser&Wirth, Pace, David Zwirner и другие).
Типология галерей современного искусства в России. Появление галерей
как коммерческих институций в 1990-е гг. Ключевые российские галереи на
российском и международном рынке на данный момент. Роль галереи как
участника художественного процесса в современной России на основе анализа
работы Marina Gisich Gallery (Санкт-Петербург).
Л/Пр/Ср
7.
Имиджевая политика галереи современного искусства.
Формирование имиджа галереи. Архитектура бренда галереи
современного искусства.
Зависимость имиджа от характера и содержания деятельности галереи
(баланс между коммерческой и некоммерческой составляющей деятельности)
Влияние на имидж галереи владельцев, среды коллекционеров, аудитории,
художественной критики, прессы.
Взаимоотношения художник – галерист (художник как основополагающее
звено в деятельности галереи; ограниченный характер количества художников
галереи; от «старшего» поколения к «младшему»: возможность продвижения
молодых авторов за счет уже зафиксированных в рынке; понятие
«узнаваемости»).
Понятие «рейтинга» художника (основные задачи, функции, типология,
влияние на процесс).
Значимость имени, статуса художника на международном рынке (имидж
галереи, частота экспонирования произведений, наличие в коллекциях, оценка
и признание критикой и профессиональным сообществом; экономический
эквивалент признания; участие в биеннале и ярмарках).
Л/Пр/Ср
8. Ярмарка современного искусства как форма презентации и
инструмент коммерческого продвижения проекта на международном
уровне.
Ярмарка как одна из форм презентации современного искусства (в ряду
таких форм презентации как художественная выставка, презентация в
общественном пространстве, биеннале, фестиваль современного искусства).
Ярмарка современного искусства: типология, основные задачи. Ярмарка
как территория прямых продаж.
Презентация на ярмарке как одна из стадий продвижения художественного
проекта.
Основные «вехи» истории. Появление потребности в данном инструменте
художественного рынка. Первые профессиональные ярмарки в Западной
Европе: Kunstmarkt Koln - Cologne Art Fair; Art Basel. Armory Show в США.
Сетевая система ярмарки Art Basel.
Главные ярмарки в календаре современной галереи. Ключевые
особенности, условия и требования к участию (ярмарки группы Basel, FIAC,
Frieze, Armory Show). Понятие ярмарки-сателлита.
Ярмарка как отражение современного художественного процесса.
Ярмарка как важный инструмент в коммуникативной и имиджевой
политике галереи.
Успешная ярмарка: «поставщик» продаж для экспонентов (галерей) и
основная платформа для продвижения статуса галереи в международном
контексте.
Л/Пр/Ср
9. Фестивали современного искусства: биеннале как международная
платформа для презентации новых тенденций и направлений в
современном искусстве. Проблематика организации международных
«форумов» современного искусства на основе анализа работы
Венецианской биеннале современного искусства.
Понятие биеннале как международного фестиваля и «форума»
современного искусства. Типология, функции, задачи.
Исторический контекст: особенности архитектуры, анализ построения
выставочного пространства основных национальных павильонов в саду
Джардини.
История, специфика выставочного пространства Венецианского
Арсенала.
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1/1/4

1/1

1/2/4

Специфика и структура биеннале на примере работы 57-ой
Венецианской биеннале (2017): «Viva Arte Viva».
Понятие параллельной программы биеннале: на анализе работы 57-ой
Венецианской биеннале современного искусства «Viva Arte Viva».
Л/Пр/Ср
10. Фестивали современного искусства в Германии. Основная
концепция Documenta как знакового «форума» и масштабной презентации
тенденций мирового искусства современности.
Специфика и уникальность фестиваля Skulptur Projekte Munster.
Исторический контекст, структура проекта.
Задачи, специфика презентации художественных проектов на анализе
работы Documenta 2017.
Skulptur Projekte Munster: отличительные особенности проекта,
позволяющие вступать в конкуренцию с крупнейшими мировыми фестивалями
в качестве «открытой лаборатории» по исследованию современного искусства
в публичном пространстве.
Л/Пр/Ср
11. Проблематика организации, особенности структуры, а также
презентации художественных проектов на международных биеннале
современного искусства на примере анализа работы:
- Европейской биеннале Manifesta;
- Стамбульской биеннале современного искусства;
- Bienal Internacional de Arte de São Paulo;
- Лионской биеннале современного искусства;
- Московской биеннале современного искусства;
- Триеннале российского современного искусства;
- Уральской Индустриальной биеннале современного искусства.
Форма
Зачет
контроля
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1. Бородачёва, Э. Н. Основы архитектуры : учебное пособие / Э. Н. Бородачёва, А. С. Першина, Г. С. Рыбакова.
— Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c.
— ISBN 978-5-9585-0624-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/49893.html
2. Бердышев, С. Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / С. Н. Бердышев. — Москва :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 178 c. — ISBN 978-5-394-00136-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/851.html
3. Докашенко, Л. В. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности : учебное

4.

пособие / Л. В. Докашенко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 164 c. — ISBN 978-5-7410-1207-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54176.html

Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2010. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/832.html
5. Гордон, Кантор Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Сибил
Кантор Гордон ; перевод А. Захаревич, А. Глебовская ; под редакцией И. Булатовского. — Москва : Ад
Маргинем Пресс, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-91103-496-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92786.html
6. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
7. Художественная галерея в пространстве современного города:материалы международной науч.-практ.
конф., 17 ноября 2016 г.: сб. науч. ст. [Текст] : научное издание / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-9500414-6-4
8. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции: монография [Текст] : к изучению дисциплины / В. В.
Литвинов. - М. : Рудизайн, 2002. - 352 с. : ил. - ISBN 5-9900561-1-7 .
9. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. М. Шляхтина.
- М. : Высшая школа, 2005. - 183 с. : ил. - (Образование через искусство). - ISBN 5-06-005237-0
10. Дизайн выставок [Текст] : альбом. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 215 с. : ил. - (Книжки с картинками).
- ISBN 5-900045-96-Х (в пер., суперобл.)
11. Конструкции гражданских зданий. [Текст] : учебник для студентов специальности "Архитектура".
высших учебных заведений / ред. М. С. Туполев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Стройиздат, 1973. - 239 с. :
ил.
12. Никитин, Ю. А.

Выставочная архитектура России XIX - начала XX в [Текст] : научное издание / Ю. А. Никитин. - СПб.
: Коло, 2014. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-4462-0026-9
13. Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX в.: В 7-ми т. : альбом / Г.
В. Барановский. - Перепеч. с изд. Спб. тип. журн. "Строитель" 1902-1908 г. . - М. : Арт-Родник, 2006.
Т.3 : Выставки, зрелища, спорт и т.п. - 2006. - 501 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
14. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и
др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016.
— 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html
15. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
16. Абакумов,
А.
А.
Формообразование
в
отечественной
промышленной
архитектуре
начала ХХ века (машина как "эталон") [Текст] / А. А. Абакумов // Пространственные искусства: история
и современность. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов, посвященный 20-летнему
юбилею кафедры искусствоведения и культурологии : научное издание / СПГХПА. - СПб. : Европейский
Дом, 2012. - С. 239-245. - ISBN 978-5-8015-0315-8.
(Шифр в БД 702/П 82-030439)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
•
Электронный каталог Библиотеки Академии
•
Электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
[Электронный
ресурс].
–
http://www.iprbookshop.ru

Режим
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование у магистрантов комплексных представлений о содержании, принципах и технологиях артконсалтинга и дилерской деятельности на рынке искусства, включая ценообразование, маркетинг, финансы и
бухучет в процессе индивидуальной предпринимательской деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Галерейное и аукционное дело
2.1.2 Кураторство художественных проектов
2.1.3 Методология исследования художественного рынка
2.1.4 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.5 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.6 Теория и история художественного рынка
2.1.7 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Галерейное и аукционное дело
2.2.2 Кураторство художественных проектов
2.2.3 Методология исследования художественного рынка
2.2.4 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.5 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.6 Теория и история художественного рынка
2.2.7 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-10: Способен и готов к организации и со-провождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности,
организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной
деятельности
Знать: основные этапы организационно-управленческой
деятельности в профессиональной сфере;
профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого
функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений,
создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и
возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу
коллектива исполнителей
Владеть: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации
конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками
формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых
решений.
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности.
Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и
гуманитарной культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности;
системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение
экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной
консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом
специфики аудитории (профессиональных сообществ), различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- об арт-консалтинге и дилерской деятельности на рынке искусства, содержании, принципах и технологиях

- о ценообразовании, маркетинге, финансах и бухучете в процессе индивидуальной предпринимательской
деятельности в контексте арт-консалтинга;
- о комплексе российских нормативных правовых документов, регулирующих частную торговлю и услуги в сфере
арт-консалтинга;
- знать начальный объем информации, необходимой предпринимателю в сфере культурных ценностей.
Уметь:
- быть способным определить свои возможности в предпринимательской деятельности в сфере культурных
ценностей;
- быть способным ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно изменять
направления своего предпринимательства, добиваться эффективных результатов предпринимательской
деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную активность
- применять на практике комплекс российских нормативных правовых документов, регулирующих частную
торговлю и услуги в сфере арт-консалтинга;
- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для
принятия правильных деловых решений в сфере культурных ценностей;
Владеть:
- навыками организации, планирования деятельности и практического сопровождения сделок в арт-бизнесе.
- коммерческо-деловой терминологией в сфере культурных ценностей;
- навыками организации, планирования деятельности и практического сопровождения сделок в арт-бизнесе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр
занятия
/ Курс
Л/Пр Тема 1. Частная предпринимательская деятельность. Организация бизнеса.
2/1
Экономика бизнеса.
Государственное регулирование индивидуальной предпринимательской
деятельности. Государственная регистрация. Предпринимательская деятельность
без образования юридического лица. Ответственность по обязательствам.
Преимущества и недостатки по сравнению с регистрацией собственного
предприятия. Налоги и сборы. Несостоятельность. Организация бизнеса.
Экономические и организационно-хозяйственные особенности бизнеса
индивидуального предпринимателя в сфере арт-консалтинга и торговли
культурными ценностями.
Л/Пр Тема 2. Организация проведения экспертизы и оценки стоимости,
2/1
страхования, хранения, транспортировки и реставрации художественных
ценностей.
Экспертные институты и сообщества. Понятие специализации эксперта. Факторы
признанности экспертов. Особенности и ограничения использования результатов
экспертизы. Временная актуальность и подтверждение экспертизы. Эксперт как
свободная форма деятельности. Взаимодействие с экспертами. Формы
регулирования экспертной деятельности. Организация страхования ценностей из
частных коллекций. Хранение, транспортировка, выставки. Страхование «от гвоздя
до гвоздя». Marsh и Британский рынок страхования Lloyd’s. «АльфаСтрахование»,
СОГАЗ и другие российские страховые компании на рынке страхования ценностей.
Л/Пр/СР Тема 3. Знаточество (Connoisseurship). Описание художественных ценностей.
2/1
Теория знаточества. Макс Фридлендер в контексте истории искусства. Принципы
аналогового мышления. Экспертиза как форма симуляции научного подхода.
Произведение искусства как материальный объект. Описание сохранности
произведения искусства. Документальное сопровождение объектов искусства.
Работа с эталонами, каталогами, базами данных и архивами. Интерпретация
результатов экспертизы и оценки стоимости.
Самостоятельная работа «Знакомство с основной литературой по истории
2/1
знаточества. Выполнение задания: определение результатов экспертизы и оценки
стоимости на примере конкретных произведений»
Л/Пр/СР Тема 4. Особенности деловых и профессиональных коммуникаций.
2/1
Международная деятельность. Работа с информацией и маркетинговые
исследования.
Рейтинговые агентства. Mei & Moses. Индексирование искусства. Авторство
произведения как бренд. Состав маркетинговых исследований. Оценка
достоверности информационных источников.
Самостоятельная работа «Изучение вопроса «Особенности деловых и
2/1
профессиональных коммуникаций». Подготовка рефератов по согласованным
темам.

Часов
2/3

2/3

2/3/14

14
2/3/20

20

Пр

Л/Пр

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр/СР

Л/Пр
Пр

Форма
контрол
я

Тема 5. Комплексные агентские услуги. Организация сделок купли-продажи
художественных ценностей.
Этические нормы при проведении сделок. Документальное сопровождение
объектов
искусства. Экспертиза, оценка, реставрационная паспортизация, паспортизация
провенанса.
Каталоги-резоне.
Тема 6. Объекты, субъекты, цели, задачи и функции бизнеса.
Бизнес как вид экономической деятельности в системе рыночных отношений.
Предпринимательство как социально - личностная, организационно управленческая и экономическая деятельность.
Тема 7. Экономические и организационно-хозяйственные особенности
частного бизнеса в сфере искусства.
Сущность и содержание экономических процессов в сфере искусства. Тенденции
экономических процессов в сфере искусства. Модели экономических процессов в
сфере искусства. Проблемы функционирования и развития экономических
процессов в сфере искусства.
Самостоятельная работа «Выявление наиболее известных примеров экспертизы
художественных ценностей, сыгравших важную роль в истории искусства».
Тема 8. Организация, планирование и реализация бизнес деятельности.
Планирование бизнеса: понятие, преимущества. Масштабы и пределы
планирования деятельности. Неопределенность рыночной ситуации. Способы
регулирования рыночных отношений: вертикальная интеграция; контроль над
спросом, контрактные отношения, предпринимательские сети. Типичные ошибки
планирования в бизнесе: объективные и субъективные препятствия. Основные
принципы планирования: принцип единства, принцип участия, принцип
непрерывности и гибкости, принцип точности Особенности бизнес-планирования в
России и за рубежом. Бизнес-проект: понятие, типы, виды, масштабы проектов.
Длительность и сложность бизнес-проекта. Определение целей и задач бизнеспроекта. Требования к постановке целей проекта.
Самостоятельная работа «Изучение вопроса «Организация, планирование и
реализация бизнес деятельности. Подготовка обзора форм организации,
планирования и реализации бизнес-деятельности на современном художественном
рынке». Реализация бизнес-проекта.
Тема 9. Ценообразование, финансирование и использование ресурсов,
инвестирование, управление эффективностью.
Ценообразование в сфере искусства. Использование ресурсов в сфере искусства.
Управление эффективностью проекта в сфере искусства.
Самостоятельная работа «Выполнение задания: Разработка инвестиционных
художественных проектов»
Тема 10. Процедуры и технологии хозяйственной деятельности.
Процедуры и технологии хозяйственной деятельности в сфере искусства.
Тема 11. Инструменты экономической работы: анализ, моделирование,
планирование, прогнозирование, учет.
Анализ экономической работы в сфере искусства. Моделирование экономической
работы в сфере искусства. Планирование экономической работы в сфере искусства.
Прогнозирование экономической работы в сфере искусства. Учет экономической
работы в сфере искусства.
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

1. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
2. Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html
3. Ульрих, Обрист Краткая история кураторства / Ханс Обрист Ульрих ; перевод А. Зайцева. — Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-91103-186-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51376.html
4. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И.
И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
2013. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html
5. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4983.html
6. Дарси, Бхандари ART/WORK: Как стать успешным художником / Хизер Бхандари Дарси, Мельбер
Джонатан ; перевод Д. Глебов ; под редакцией К. Ятковской, А. Черниковой. — Москва : Альпина
Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-5483-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93020.html
7. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
8. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. :
Форум, 2014. - 181 [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
9. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8Миллер, Мартин.
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
10. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ,
1999. - 120 с
11. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
12. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. :
Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
13. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ,
1999. - 120 с
14. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие /
Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с.
102. - ISBN 978-5-91134-314-9
15. Назаревская,
Н.
О.
Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2]
с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
16. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А
Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 c. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 1-932525-34-3
6.1.2 Дополнительная литература
17. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
18. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес
Букс, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
19. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” :
практикум / З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-39401830-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
20. Ульрих, Обрист Краткая история кураторства / Ханс Обрист Ульрих ; перевод А. Зайцева. — Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-91103-186-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51376.html
21. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
22. Художественная галерея в пространстве современного города:материалы международной науч.практ. конф., 17 ноября 2016 г.: сб. науч. ст. [Текст] : научное издание / СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 56 с. - ISBN 9785-9500414-6-4
23. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное
издание / П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
24. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с. - ISBN 5-06-

004511-0
25. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод
определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС)
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М.
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.

Специализированные ресурсы Интернет:
Художественные события






http://www.labiennaledavenezia.net - Венецианская биеннале.
http://www.documenta.org - арт-фестиваль «Документа» (Кассель, Германия).
http://www.manifesta.org - арт-фестиваль «Манифеста» (Роттердам – Люксембург – Любляна).
http://www.artbasel.com - ярмарка «Арт-Базель» (Базель, Швейцария).
http://www.aec.at - фестиваль сетевого искусства «Арс-электроника» (Линц, Австрия).
Аукционные дома

 http://www.christies.com – аукционный дом «Кристи».
 http://www.sothebys.com – аукционный дом «Сотби».
 http://www.artstar.com – аукцион, продажи по фиксированной цене.
 http://www.auctions.msn.com – открытый аукцион на Microsoft.
 http://www.auctions.yahoo.com – открытый аукцион на сайте Yahoo!.
 http://www.circline.com - нью-йоркский аукцион, продажа высококлассных произведений искусства и
антиквариата.
 http://www.ebaygreatcollections.com – сайт Аукционного Дома Butterfield& Butterfield.
 http://www.gelos.ru – сайт Аукционного Дома «Гелос».
http://www.paintingsdirect.com – сайт американского аукциона живописных произведений Paintingsdirect.
Информационно-художественные порталы
 http://www.artontheweb.com - портал «Искусство в Сети» содержит информацию о галереях, художниках,
критические статьи и рецензии, поисковую систему.
 http://www.artline.com – портал «АртЛиния»: информация о художниках и цифровые репродукции их
произведений, поисковая система, обзоры художественной жизни, текущие и предстоящие события, новости.
 http://www.artnet.com - информация о художниках и галереях, материалы научных исследований, интернетмагазин, художественные события и обзоры художественной жизни, поисковая система.
 http://www.fine-arts.com – портал «Изобразительные искусства»: информация о галереях и художниках,
событиях художественной жизни; интернет-магазин и интернет-аукцион (систематизация, предлагаемых
произведений по видам (живопись, графика, скульптура, фотография), теме, стилю, материалу, цене,
размерам); поисковая система.
 http://www.artmoscow.com – портал «Арт-Москва» (галереи, обзоры художественной жизни, выставки,
ярмарки).
 http://www.artlife.ru – портал «Арт-Лайф» (галереи, обзоры художественной жизни, выставки, ярмарки,
информация о художниках).
 http://www.artinfo.ru – портал «АртИнфо» (галереи, обзоры художественной жизни, выставки, статьи,
рецензии, информация о художниках).
 http://www.guelman.ru – портал «Галерея Гельмана» (новости, виртуальные выставки, статьи, исследования,
рецензии, информация о художниках и галереях, поисковая система, каталоги ссылок).
 http://www.artsalon.ru – портал «Арт – Салон» (информация о галереях и художниках, обзоры
художественной жизни, рецензии, виртуальные выставки, поисковая система).
 http://antiques.nm.ru – портал «Антикинфо». Новости и события художественной жизни и рынка,
антикварный рынок, ссылки на интернет-ресурсы по антиквариату, справочная информация, Интернет –
магазин.
 http://www.artpiter.spb.ru – портал «Современное искусство Санкт-Петербурга».
 http://www.kultura-portal.ru – портал «Культура». Новости культуры и искусства, события художественной
жизни и рынка, современный рынок антиквариата, справочная информация, поисковая система.
 http://www.culture.spb.ru – Институт Культурных Программ Администрации Санкт-Петербурга.
Информация о художественной жизни города.
Традиционные и сетевые издания в Интернете



http://www.artchronika.ru – Журнал «Арт – хроника».
http://www.pinacotheke.artinfo.ru – Журнал «Пинакотека».





http://www.guelman.ru/xz – Журнал «Художественный журнал»
http://www.artdaily.com – сетевой журнал «Artdaily».
http://www.jca-online.com – журнал «Journal of contemporary Art».
Профессиональные сайты

 http://www.artprice.com – указатель продажных цен на произведения искусства как на реальных, так и на
виртуальных аукционах.
 http://www.apprisals.com – сайт по атрибуции, оценке произведений искусства.
 http://www.artdealers.org – портал для арт-дилеров, новости, ссылки на Интернет-ресурсы.
 http://www.cinoa.org – сайт Международной конфедерации арт-дилеров.
Информационные и аналитические материалы
1. Барабанов Е. Искусство на рынке или рынок искусства (http://xz.gif.ru/numbers/46/rynok/)
2. Бейлс Д., Орланд Т. Искусство и страх: гид по выживанию для современного художника. - Фрагменты
книги http://psyfactor.org/lib/fear3.htm
3. Богданов В. Покупка напрямую у художника: «за» и «против» (http://hallart.ru/commerce/buy-direct-fromartist-for-and-against)
4. Богданов В. Русский арт-рынок к 2017 году (http://hallart.ru/commerce/russian-art-market-2017)
5. Болотников И.М., Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры http://www.twirpx.com/file/254814/
6. Вальран В. Формирование художественного рынка в Ленинграде-Петербурге
http://www.arteria.ru/07_03_2003_1.htm
7. Выставочные проекты и выставочный бизнес http://www.artmanager.ru/articles/howto/159-009.html
8. Долганова Е.А. Культурологический анализ форм продвижения художника на арт-рынок: дис. канд.
филол. Наук. – М., 2011. – 199 с. [Электронный ресурс].
(http://www.dissercat.com/content/kulturologicheskii-analiz-form-prodvizheniya-khudozhnika-na-art-rynok).
9. Долганова К. Инвестиции на арт-рынок: плюсы и минусы
(http://artandyou.ru/category/art/post/investicyi_na_art_rynok_plyusi_i_minusi)
10. Долганова К. Российский арт-рынок в контексте общемировых тенденций
(http://artandyou.ru/category/art/post/rossiskyi_art_rynok_v_kontekste_obwemirovyh_tendencyi)
11. Долганова К. Арт-рынок: теория (http://artandyou.ru/category/art/post/art_ryinok_teoriya)
12. Зименко А.И. Продюсерство в музейно-галерейном деле http://www.twirpx.com/file/681880/
13. Как высчитывается культурный капитал (http://artandyou.ru/category/art/post/kak_kapital)
14. Как отрыть свою галерею http://www.bizidei.ru/kak_otkryit_svoyu_galereyu.html
15. Культура и рынок: современные тенденции http://wordtags.ru/5903-kultura-i-rynok-sovremennyetendencii.html
16. Литвинов В. Практика современной экспозиции http://polka-knig.ru/iskusstvo/4281-praktikasovremennoj-jekspozicii-viktor-litvinov.html
17. Максимова Ю. Гиганты галерейного бизнеса
(http://artinvestment.ru/invest/analytics/20101211__gallery_giants.html)
18. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования
http://www.twirpx.com/file/86382/
19. Молчанов Е. Плюсы и минусы покупки на аукционах (http://hallart.ru/commerce/pros-and-cons-buyingauction)
20. Назаревская Н. Антикварный рынок в России XVIII-XX веков http://biznes-literatura.net/374-antikvarnyjrynok-v-rossii-xviii-xx-vekov-nadezhda.html
21. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента http://www.twirpx.com/file/590339/
22. Образец бизнес-плана галереи http://btimes.ru/documents/business-plans/biznes-plan-galerei
23. Образцова М., Маркин И., Царев М., Колодзей Н. Галерея и коллекционер
(http://www.artmanager.ru/articles/artforum/181-013.html)
24. Онучина М. Арт-рынок 2011 года в цифрах (http://hallart.ru/commerce/art-market-2011-numbers)
25. Пилюк А.В. Арт-рынок и средства массовой информации в России: проблемы взаимодействия: дис.
канд. филол. наук. – М., 2005. – 135 с. [Электронный ресурс]. (http://www.dissercat.com/content/artrynok-i-sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-problemy-vzaimodeistviya)
26. Пирошка Досси: Продано! Искусство и деньги http://zisearch.iwebs.ws/soft/prodano-iskusstvo-i-dengipiroshka-dossi.php и http://files-arhiveqr2012.ru/post_id-907409.html
27. Прогноз. Как изменится инфраструктура рынка искусства в пятилетней перспективе
(http://artinvestment.ru/invest/analytics/20110927_rad.html)
28. Роль критика в развитии современного рынка искусств (http://www.artmanager.ru/articles/artforum/163012.html)
29. Российский арт-рынок от истоков до наших дней
(http://artandyou.ru/category/art/post/rossiskyi_art_rynok_ot_istokov_do_nashih_dney)
30. Саркисянц А. Особенности арт-рынка России (http://hallart.ru/commerce/features-of-the-art-market-inrussia)
31. Саркисянц А.Г. Арт-инвестиции и арт-бэнкинг (http://www.finanal.ru/010/art-investitsii-i-art-benking).
32. Свой бизнес: как открыть галерею http://www.openbusiness.ru/html/galerea.htm
33. Семенова Н. О традициях нашего художественного рынка (http://hallart.ru/commerce/traditions-our-art-

market-1)
34. Семенова Н. О традициях нашего художественного рынка (http://hallart.ru/commerce/traditions-our-artmarket-2)
35. Сибрук Джон. Культура маркетинга. Маркетинг культуры http://www.twirpx.com/file/858615/
36. Суворов Н.Н. Галерейное дело: Искусство в пространстве галереи (http://www.sneg.su/forum2/viewtopic.php?t=681)
37. Тихонов А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков http://biznes-literatura.net/4372rynok-russkogo-antikvariata-na-zapade-na-rubezhe.html
38. Томпсон Д. Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов. (http://www.i-booksravs.ru/str191401_kak_prodat_za_12_millionov_dollarov_chuchelo_akuli._skandalnaya_pravda_o_sovremen
nom_iskusstve_i_aukcionnih_domah)
39. Художественный рынок. Мифы и реальность(http://modernartconsulting.ru/2011/08)
40. Швагуляк-Шостак О. Галерейный бизнес – бизнес, где еще нет конкуренции
(http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/galereynyy_biznes_biznes_gde_esche_net_konkurentsii).
41. Эстрова М. Арт-ярмарки и онлайн-аукционы против традиционных галерей: кто победит?
(http://hallart.ru/commerce/artyarmarki-and-onlaynauktsiony-against-traditional-art-galleries-who-wins)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
• Электронный каталог Библиотеки Академии
• Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

формирование у магистрантов системных знаний в сфере истории и теории кураторской
деятельности, а также ознакомление с основными художественно-проектными методами создания
экспозиционной среды, как одной из ключевых направленностей кураторской деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл(раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Галерейное и аукционноедело
2.1.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.8 Методикаисследованияхудожественногорынка
2.1.9 Методологияисследованияхудожественногорынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебнаяознакомительнаяпрактика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
2.1.17 Экономикаискусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.19 Патентно-лицензионнаяработа
2.1.20 Современноеискусство
2.1.21 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.2 Введение в историю мирового искусства
2.2.3 Галерейное и аукционноедело
2.2.4 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.8 Методикаисследованияхудожественногорынка
2.2.9 Методологияисследованияхудожественногорынка
2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.13 Теория и история художественного рынка
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебнаяознакомительнаяпрактика
2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
2.2.17 Экономикаискусства
2.2.18 Анализ и описание памятников искусства

2.2.19 Историко-культурнаяэкспертиза
2.2.20 Предпринимательскаядеятельность
2.2.21 Производственнаяпрактика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психологияискусства
2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственнаяпреддипломнаяпрактика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности

Знать: Знать основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь: Уметь принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать
единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и
этнические различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень
Владеть: Владеть навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки,
владение навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности.
ПК-10: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации
работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности

Знать: Знает основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере;
профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого
функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь: Умеет анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих
решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать
необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации,
организовать работу коллектива исполнителей
Владеть: Владеет комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в
реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной
деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками
контроля исполнения принятых решений.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзанятия

Л

ПР
СРС

Л

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
2 (1.2)

Часов

Лекция 1. Куратор, как двигатель «хорошего искусства». Художник, как
куратор «плохого искусства»: (Борис Гройс). Проектное начало, как
основа кураторской деятельности (М.Фрай). Деятельность куратора на
разных уровнях арт-рынка: функционального (низового), программного
(среднего) и высшего — сектора индивидуальных предпочтений.
Основные функции кураторской деятельности: аналитическая,
коммуникационная, социально-преобразовательная, концептуальная,
творческая и административная.
Практика. Основные принципы кураторской деятельности.

2 (1.2)

5

2 (1.2)

5

Самостоятельная работа…

2 (1.2)

7

Раздел дисциплины 2. Типология современной кураторской деятельности

2 (1.2)

Лекция 2. Типология кураторской деятельности в трактовке практика и
аналитика современного искусства В.Савчука: куратор-менеджер,
куратор-посредник, куратор-концептуалист, куратор-учредитель,

2 (1.2)

Раздел дисциплины 1. Основные принципы кураторской
деятельности: понятие, функции.

5

ПР
СРС

Л

ПР

СРС

Л

ПР
СРС

Л

куратор-гурман и повар, куратор-супердоносчик. Типология
современной кураторской деятельности через четыре социальные
модели: куратор-медиатор, куратор-продюсер, куратор-экспозиционер,
куратор — творец. Типы кураторства в понимании известного
российского куратора В.Мизиано: институциональное, национальное,
независимое.
Практика. Типология современной кураторской деятельности

2 (1.2)

5

Самостоятельная работа…

2 (1.2)

8

Раздел дисциплины 3. Стратегии современной кураторской
деятельности
Лекция 3. Особенности кураторского выбора при формировании
содержания художественного проекта: актуальность; степень
взаимодействия творчества с окружающим миром и зрителями;
личностные взаимоотношения между куратором и художником; техникотехнологические приёмы, используемые художником. Концептуальная
направленность художественных проектов, основные темы:
глобализация, персональная мифология, политическое и социальное
устройство общества. Две основные направленности при реализации
художественного проекта: интеллектуальная и шоково-эпатажная
(О.Холмогорова). Основные стратегии при подготовке и реализации
международных выставок: кураторское исследование (curatorial research)
и так называемый «глобалистский» подход. Выставочная идеология при
репрезентации художественного проекта. Типы стратегического
планирования при продвижении художественного проекта:
завоевательная и стимулирующая. Культурный бренд и особенности его
утверждения на арт-рынке. Динамичность кураторской деятельности и её
постоянное балансирование между бинарными соединениями типа:
объективность/субъективность,
популярность/раритетность,активность/пассивность,
случайность/закономерность,традиция/актуальность,
поливариантность/гомогенность, центр/периферия, монолог/диалог и др.
Этика кураторской деятельности: этика межличностных отношений и
этика художественного проекта.
Практика… Особенности кураторского выбора при формировании
содержания художественного проекта - актуальность; степень
взаимодействия творчества с окружающим миром и зрителями;
личностные взаимоотношения между куратором и художником; техникотехнологические приёмы, используемые художником
Самостоятельная работа…

2 (1.2)

Раздел дисциплины 4. Роль кураторства в работе других
художественных институтов: музея, галереи, фестивалей и биеннале
современного искусства
Лекция 4. Кураторство как основной механизм регулирования
деятельности художественных институций. Специфика деятельности
куратора в музее, галерее, на фестивале или биеннале современного
искусства. Исследовательско-демонстрационная задача, при решении
которой художественный проект должен отличаться серьёзной
концептуальной структурой, способствующей формированию целостной
картины развития искусства, - основная задача музейного куратора.
Эклективная задача, заключающаяся в выявлении среди множества
художественных явлений тех, которые заслуживают особого внимания и
утверждения на арт-рынке – основа работы галериста. Определение
направления дальнейшего развития искусства и социума – цель работы
куратора биеннале.
Практика. Кураторство как основной механизм регулирования
деятельности художественных институций.
Самостоятельная работа…

2 (1.2)

Раздел дисциплины 5. Первая волна кураторства: Х.Зееман и его
поколение
Лекция 5. Появление кураторства связывается с художественной
практикой на Западе, а именно с деятельностью Х.Зеемана — первого
независимого куратора. В 1969 году Зееман покидает пост директора
Кунстхалле в Берне (Швейцария) и вскоре основывает самостоятельную

2 (1.2)

2 (1.2)

4

2 (1.2)

4

2 (1.2)

8

2 (1.2)

5

2 (1.2)

5

2 (1.2)

8

2 (1.2)

5

ПР
СРС

Л

ПР
СРС

Л

ПР
СРС

художественную институцию Agentur fuer geistige Gastarbeit или
«агентство духовной работы». Проекты Х.Зеемана и У.Хоппса: общее и
различия в подходах.
Практика. Деятельность Х.Зеемана — первого независимого куратора

2 (1.2)

5

Самостоятельная работа

2 (1.2)

8

Раздел дисциплины 6. Вторая волна кураторства

2 (1.2)

Лекция 6. Новая точка в развитии современного института кураторства,
проявившаяся через две фундаментальные выставки: «Маги земли» «Magiciens de la terre» (1989 г., куратор Ж.Ю.Мартен) и «Города в
движении» - «Cities on the move» (1997-99 гг., кураторы — Х.Ханру, Х.У.Обрист). Утверждение кураторской деятельности в России (конец 1980
— начало 1990 -х гг,). Специфика отечественной и зарубежной
кураторской деятельности в конце XX — начале XXI вв. Переход от
«конфликта крайностей» к разным вариациям единого в реализации
художественных проектов. Отход от эпохи кураторов-звёзд к эпохе
«сетевой культуры» (В.Мизиано). Тенденция к самоидентификации
искусства. Уступило ли кураторство место налаженным
институциональным механизмам?
Практика. Утверждение кураторской деятельности в России (конец 1980
— начало 1990 -х гг,).
Самостоятельная работа

2 (1.2)

6

2 (1.2)

6

2 (1.2)

8

Раздел дисциплины 7. Дизайн выставок и презентаций

2 (1.2)

Лекция 7. Структурные членения плоского пространства. Визуальная
выразительность композиционного решения как количественная и
масштабная соразмерность элементов пространства. Ритмические
членения плоского пространства. Визуальная выразительность
композиционного решения как однородность и закономерность
повторяемости ритмических элементов. Цветовая композиция.
Визуально-образная выразительность композиционного решения как
системное единство используемых цветов. Объемно-пространственное
макетирование. Визуальная выразительность как логическая
закономерность взаимного сочетания модулей, проявляющаяся в
ритмической и цветовой организации пространственной структуры.
Построение образно-смысловой экспозиционной группы. Понятийный и
визуальный методы формирования этой группы. Её актуализация в виде
экспозиционно-предметного ряда: «экспонат-объект – экспонат-предмет
– их носители». Концептуальная однородность и содержательная связь
элементов группы. Образно-художественная выразительность
экспозиционной группы как смысловое и визуальное единство её
элементов. Образно-художественная выразительность разработки как
ясно читаемая концепция общего решения, вытекающая из тематики
выставки; адекватность изобразительного языка проектной графики и
смыслового содержания.
Практика. Разработка проекта выставки заданной тематики.

2 (1.2)

6

2 (1.2)

6

Самостоятельная работа

2 (1.2)

8

2

18

Форма
контроля

Зачет/Диф зачет/Экзамен
ЭКЗАМЕН
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.1 Основная литература:
1.

6.1. Рекомендуемая литература

Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html
3. Ульрих, Обрист Краткая история кураторства / Ханс Обрист Ульрих ; перевод А. Зайцева. — Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-91103-186-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51376.html Дарси,
Бхандари ART/WORK:
4. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
5.
Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература:
2.

6.

Как стать успешным художником / Хизер Бхандари Дарси, Мельбер Джонатан ; перевод Д. Глебов ; под
редакцией К. Ятковской, А. Черниковой. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-59614-5483-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93020.html
7. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
8. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес Букс,
2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
9. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” : практикум
/ З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
10. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции: монография [Текст] : к изучению дисциплины / В.
В. Литвинов. - М. : Рудизайн, 2002. - 352 с. : ил. - ISBN 5-9900561-1-7 .
11. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. М.
Шляхтина. - М. : Высшая школа, 2005. - 183 с. : ил. - (Образование через искусство). - ISBN 5-06005237-0
6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения

Не предусмотрено
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем

ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru

специализированные ресурсы Интернет:
1. http://www.artontheweb.com - портал «Искусство в Сети» содержит информацию о галереях,
художниках, критические статьи и рецензии, поисковую систему.
2. http://www.artline.com – портал «АртЛиния»: информация о художниках и цифровые
репродукции их произведений, поисковая система, обзоры художественной жизни, текущие и
предстоящие события, новости.
3. http://www.artnet.com - информация о художниках и галереях, материалы научных
исследований, интернет-магазин, художественные события и обзоры художественной жизни,
поисковая система.
4. http://www.fine-arts.com – портал «Изобразительные искусства»: информация о галереях и
художниках, событиях художественной жизни; интернет-магазин и интернет-аукцион
(систематизация, предлагаемых произведений по видам (живопись, графика, скульптура,
фотография), теме, стилю, материалу, цене, размерам); поисковая система.
5. http:// www.artbusiness.com (портал содержит практические рекомендации художникам по
продвижению на арт-рынок).
6. http:// www.arttimes.ru (новости арт-рынка, российское и зарубежное искусство на аукционах).
7. http:// www.businessart.ru (различные статьи, посвященные арт-бизнесу; «бизнес как объект для
искусства»).
8. http:// www.future.museum.ru (музей будущего: информационные технологии и культурное
наследие).
9. http:// www.galateja.com (Интернет-магазин: покупка и продажа произведений живописи).
10. http:// www.Gif.ru (культура и искусство: новости, афиши, пресс-релизы).
11. http://www.guelman.ru – портал «Галерея Гельмана» (новости, виртуальные выставки, статьи,
исследования, рецензии, информация о художниках и галереях, поисковая система, каталоги

ссылок).
12. http://www.artsalon.ru – портал «Арт – Салон» (информация о галереях и художниках, обзоры
художественной жизни, рецензии, виртуальные выставки, поисковая система).
13. http://antiques.nm.ru – портал «Антикинфо». Новости и события художественной жизни и
рынка, антикварный рынок, ссылки на интернет-ресурсы по антиквариату, справочная
информация, Интернет – магазин.
14. http://www.artpiter.spb.ru – портал «Современное искусство Санкт-Петербурга».
15. http://www.kultura-portal.ru – портал «Культура». Новости культуры и искусства, события
художественной жизни и рынка, современный рынок антиквариата, справочная информация,
поисковая система.
16. Традиционные и сетевые издания в Интернете
17. http://www.artchronika.ru – Журнал «Арт – хроника».
18. http://www.pinacotheke.artinfo.ru – Журнал «Пинакотека».
19. http://www.guelman.ru/xz – Журнал «Художественный журнал»
20. http://www.artdaily.com – сетевой журнал «Artdaily».
21. http://www.jca-online.com – журнал «Journal of contemporary Art».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, что
обеспечивает теоретическое изучение дисциплины. На практических занятиях разъясняются
теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными текстами.
Самостоятельная работа по дисциплине «Кураторство художественных проектов» заключается в
освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При
выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику материала как
научных дисциплин, их гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых
методов исследования истории кураторской практики (стилистический, маркетинговый,
аналитический методы и др.) и мира. Самостоятельная работа студента по данной дисциплине
включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
практическому занятию, работа на выставках, подготовка к экзамену.
При подготовке к практическим занятиям необходимо обратить внимание, что история кураторства и
современная кураторская практика – постоянно развивающиеся сферы в системе искусствоведения и
культурологии, ориентированные на формирование понимания и знаний о проектной выставочной и
художественной деятельности. При знакомстве с формами и видами кураторской деятельности
необходимо учитывать особенности региональных и временных аспектов. История развития
кураторства и современной практики арт проектов подразумевает рассматривать особенности
взаимодействия организационного, художественного, экономического и эстетического.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Галерейное и аукционное дело
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Центр инновацонных образовательных проектов

Учебный план

p_50.04.01_AB_o_2018.plx
Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки
Программа - Арт-бизнес
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Форма обучения
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4 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сформировать у студентов системные знания, умения и навыки в сфере теории, истории и практики галерейного
и аукционного дела.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 раскрыть принципы функционирования основных институтов художественного рынка (галереи,
аукционы, бьеннале и др.) и представить их функции и типологию;
 показать место и роль художественных институтов в системе экономических и культурных отношений
общества;
 раскрыть основные этапы развития галерейного и аукционного дела на отечественном художественном
рынке;
 выявить общие и особенные характеристики художественного предпринимательства за рубежом и в
России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.2 Введение в историю мирового искусства
2.1.3 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.5 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.7 Кураторство художественных проектов
2.1.8 Методика исследования художественного рынка
2.1.9 Методология исследования художественного рынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
2.1.17 Экономика искусства
2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Современное искусство
2.1.21 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.2 Введение в историю мирового искусства
2.2.3 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2.5 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.7 Кураторство художественных проектов
2.2.8 Методика исследования художественного рынка
2.2.9 Методология исследования художественного рынка
2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.13 Теория и история художественного рынка
2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.15 Учебная ознакомительная практика

2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
2.2.17 Экономика искусства
2.2.18 Анализ и описание памятников искусства
2.2.19 Историко-культурная экспертиза
2.2.20 Предпринимательская деятельность
2.2.21 Производственная практика
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Социология и психология искусства
2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю
полноту профессиональной ответственности

Знать: основы теории методологии проектирования в галерейном деле; типологию
композиционных средств и их взаимодействие;
Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и искусствоведческих наук
при решении профессиональных задач, анализировать художественно-значимые проблемы и процессы;
Владеть: навыками аккумулирования знания и умения в профессиональной области и транслирования их в
ходе организации профессиональной деятельности.
ПК-10: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности,
организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной
деятельности

Знать: особенности совместной деятельности; иерархию отношений в коллективе; сопоставление различных
точек зрения и их проявления;
Уметь: осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере в соответствии с поставленными
проблемами, целями задачами, организовать работу коллектива исполнителей;
Владеть: методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной
деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке;
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать: принципы функционирования основных институтов художественного рынка и их типологию;
знать: роль государственных, общественных и частных институтов в развитии художественного бизнеса и
рынка.
уметь: анализировать тенденции развития галерейного дела и других институтов арт-рынка в современном и
исторических аспектах;
уметь:
сопоставлять своеобразие развития и функционирования зарубежного и отечественного
предпринимательства;
владеть: навыками практической деятельности в сфере художественного предпринимательства;
владеть: практического анализа и планирования деятельности конкретной организации в сфере
художественного рынка.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Л/СР

Л/СР

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Тема 1. Понятие «художественная галерея» и основные направления
ее деятельности
Понятие «галерея»: происхождение и значение термина. Галерея
как
социальный
институт
художественного
рынка.
Понятие
«художественная галерея современного искусства». Галерея как система
создания экономических ценностей на основе ценностей художественных
(А. Моль). Функции галерей; сочетание экономических, социальнокультурных и культурно-просветительных функций. Основные задачи
галерейной деятельности: организация и реализация художественных
проектов и проведение выставок; участие в ярмарках и фестивалях
искусства; торговля произведениями искусства; продвижение художников
на арт-рынок; актуализация современного искусства; составление
собственной коллекции и другие.
Основные направления галерейной политики: имиджевая,
коммерческая,
коммуникационная,
репрезентативная
политика.
Галерейная политика как деятельность по установлению социальных и
культурных коммуникаций со всеми субъектами художественного рынка.
Организационно-правовые
формы
галерейного
дела
и
организационная структура галереи. Схема взаимодействия основных
подсистем в деятельности галереи. Галерея в системе институций
художественного рынка.
Значение галереи в организации художественной жизни общества.
Факторы экономического и художественного успеха галереи. Галерея как
фактор функционирования искусства в повседневной культуре. Галерея и
долгосрочные художественные и культурные эффекты.
Тема 2. Типология художественных галерей
Принципы типологии художественных галерей. Классификация
галерей по количественным критериям. Галереи «большие» (широкий
сегмент рынка, значительное число художников, значительный оборот
денежных средств, широкая тематическая и стилевая направленность,
сильное влияние на художественные процессы). Галереи «малые» (узкий
сегмент рынка, незначительный круг художников, узкая тематическая и
стилевая направленность, незначительное влияние на художественные
процессы). Достоинства и недостатки количественной классификации.
Типология галерей по назначению: галерея-салон; галерея –
выставочный зал; галерея – художественный центр. Феномен
«коммерческих» и «некоммерческих галерей». Галереи публичные и
галереи частные. Классификация галерей по содержанию деятельности:
галереи, ориентированные на художественные явления (художественные
течения, объединения, виды искусства) и галереи, ориентированные на
творческую индивидуальность (галереи персональной ориентации, галереи
одного художника, галереи одной работы). Галереи «традиционные» и
«новационные». Феномен «коммерческих» и «некоммерческих» галерей.
Галереи публичные и галереи частные. Виртуальная галерея искусств.
Многоаспектная
классификация
художественных
галерей
современного искусства.

Тема 3. Коммерческая политика художественной галереи
Основные составляющие коммерческой политики: клиентура,
ценовая политика и источники финансирования. Формирование
клиентской среды художественной галереи. Типология покупателей и
потребителей
художественных
ценностей.
Коммерческие
и
некоммерческие галереи. Источники финансирования галерейного дела.
Средства собственные и привлеченные. Художественная коллекция
Л/Пр/СР галереи как компонент коммерческой политики. Художественные акции в
системе коммерческой политики галереи. Дополнительные источники
финансирования: непрофильные виды деятельности. Средства спонсоров.
Гранты. Особенности ценовой политики художественных галерей
современного искусства. Факторы ценообразования. Уровень цен и
платежеспособность клиентов. Роль галерей в формировании цен на рынке
искусства.
Л/Пр/СР

Тема 4. Коммуникационная политика художественной галереи

Семестр /
Курс

Часов

2 (1.2)

4/4

2 (1.2)

4/4

2 (1.2)

4/2/4

2 (1.2)

4/4/6

Основные
направления
коммуникационной
политики.
Коммуникационная политика в системе экономических и художественных
функций галереи.
Отношения галерея – социально-культурная среда. Галерея –
художник. Галерея – художественная критика и средства массовой
коммуникации. Галерея – другие институты арт-рынка. Галерея –
аудитория искусства (публика). Галерея – покупатели и коллекционеры.
Галерея – спонсоры и меценаты.
Рекламно-информационное и PR обеспечение художественных и
выставочных проектов галереи. Взаимосвязь просветительной и
коммуникационной функций галереи.
Формирование имиджа галереи. Зависимость имиджа от характера
и содержания деятельности галереи. Влияние на имидж галереи
владельцев, клиентской среды, аудитории, художественной критики и
прессы. Легитимность галереи в художественной среде. Ключевые
факторы формирования имиджа галереи: художник и галерист. Галерист и
его задачи. Взаимоотношения художника и галериста. Понятие «рейтинг
художника». Значимость имени художника на арт-рынке: имидж галереи,
частота экспонирования его произведений, наличие произведений автора в
музейных коллекциях и в известных частных собраниях, оценка и
признание творчества, экономический эквивалент признания, участие в
ярмарках и фестивалях искусства.
Значение Интернет-технологий в коммуникационной политике
галереи.
Тема 5. Репрезентативная политика художественной галереи
Основные формы презентации современного искусства:
экспозиционный и художественный проекты. Художественный проект и
его типология: перфоманс, хэппенинг, художественная акция.
Художественная выставка (экспозиционный проект) в пространстве
галереи.
Функции
экспозиционного
проекта:
актуализации
художественного наследия, демонстрация
новейших тенденций
современного искусства, «архивирование» современной истории
Л/Пр/СР искусства. Принципы реализации выставочно-экспозиционных проектов:
проблемно-тематический, актуализация прошлого, парадокс, шоковоэпатажный, «эстетика участия» и другие. Основные принципы
экспонирования современного искусства в пространстве художественных
галерей. Критерии оценки качества художественных проектов и выставок:
оригинальность замысла, смелость и нестандартность пространственного
решения, четкость критериев выбора художников, качественность
комментария, экономические критерии.
Тема 6. Исторический обзор галерейного дела в России
Расширение сферы торгового предпринимательства. Организация
постоянных выставок произведений искусства. Художественная критика о
выставках.
Появление первых художественных галерей в России в начале ХХ
века. Частная картинная галерея К.А Лемерсье при художественном
магазине «Аванцо» (1909, Москва). «Художественное бюро Н.Е
Добычиной» (Санкт-Петербург, 1911). Взаимоотношения художника и
торговца
произведениями
искусства.
Принцип
комиссионных.
«Художественное бюро Н.Е Добычиной»: взаимоотношения с
коллекционерами, художниками, критикой, прессой.
Выставочная деятельность специализированных художественных
магазинов.
Л/Пр/СР
Революции 1917 года и крушение художественного рынка.
Прекращение деятельности независимых художественных организаций.
Новая экономическая политика 1920-х годов и выставочно-коммерческая
практика этого времени.
Легальные формы коммерческой деятельности в сфере искусства
1950-1980-хгодов. Неофициальное советское искусство и художественный
рынок.
Становление художественного рынка в России в конце 1980-х
начале 1990-х годов. Появление первых художественных галерей.
Факторы развития галерейного дела в современной России.
Открытие новых художественных галерей, развитие уже организованных,
расширение внешних связей отдельных галерей; увеличение числа людей,
посещающих выставки и интересующихся вопросами современного

2 (1.2)

4/4/6

2 (1.2)

2/4/6

искусства; усиление внимания прессы к деятельности галерей,
освещающих вопросы и проблемы современного искусства и
художественного рынка; увеличение числа лиц, заинтересованных в
приобретении произведений современного искусства, что находит
отражение в объеме продаж. увеличение числа меценатов и спонсоров,
готовых помогать развитию галерейного дела или бескорыстно, или
вкладывая деньги с целью получения прибыли; увеличение числа и
масштабности ярмарок и форумов современного искусства.
Особенности развития галерейного дела в современной России.
Тема 7. Галерейное дело в современном Санкт-Петербурге
Мировой опыт арт-бизнеса и отечественные условия развития
галерейного дела. Галерейная практика в Петербурге и исторические
традиции отечественного рынка. Типология художественных галерей
современного искусства Санкт-Петербурга. Роль галереи как рыночного
инструмента в современной художественной жизни Санкт-Петербурга:
критерии и перспективы. Экономический контекст функционирования
художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга.
Социальный, эстетический и психологический аспекты функционирования
Л/Пр/СР
художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга.
Художник и художественная галерея: проблема взаимоотношений.
Проблема спонсорства в современном галерейном деле. Проблема
конкуренции в галерейной деятельности. Проблема соотношения
экономических и культурно-просветительных функций в современной
галерейной практике.
Традиции крупных объединительных выставок. Противоречивость
современной художественной жизни Санкт-Петербурга и галерейное дело.
Тема 8. Опыт ведущих мировых галерей современного искусства
Проблемы типологии современной галерейной деятельности:
специфика отношений галереи и публики; роль коммерческих элементов в
деятельности художественной галереи. Типология галерей в современной
практике: публичные (доступ широкой общественности) и частные (узкий
круг доступа), профитные (приносящие прибыль) и нонпрофитные
(созданные с иными целями, нежели прибыль). Публичные галереи:
классические (где большая часть коллекции посвящена классическим
мастерам) и современные (репрезентация современного искусства).
Л/Пр/СР Частные
профитные и нонпрофитные галереи: субъективные
(формирование коллекции основано на личном опыте и интуиции
галериста) и объективные (формирование коллекции происходит на
основе анализа наиболее значимых тенденций современного искусства и
анализа творчества ведущих представителей современного искусства).
Крупные зарубежные галереи современного искусства (Галерея
Лари Гагосяна, Галерея Barbican, Центр Искусства Camden Arts, Галерея
Serpentine, Галерея Белый Куб, Галерея Whitechapel, Галерея The Hayward,
Галерея Parasol Unit, Галерея South London и другие).
Тема 9. Крупнейшие мировые бьеннале и ярмарки искусства
Бьеннале, как выставка, представляющая собой грандиозный
смотр достижений современного мирового искусства: живописи,
фотографии, видеоарта, инсталляции, перформанса, компьютерных
коллажей и т. д. Основные организационные модели бьеннале. Принципы
деятельности бьеннале: принцип нелокальности, принцип создания
определённого художественного пространства, принцип синтетичности,
принцип диалогичности, принцип интерактивности.
Проблематика
организации
международных
форумов
современного искусства на основе анализа работы крупнейших
Л/Пр/СР мегавыставок – Венецианская бьеннале (Италия), «Документа» в Касселе
(Германия), Бьеннале в Сан-Паулу (Бразилия), кочующая бьеннале «Манифеста» (Германия), Стамбульская бьеннале (Турция), Московская
бьеннале. Региональные бьеннале.
Ярмарки как наиболее демократичная и доступная форма
презентации искусства. Ярмарки искусства: характер и вид организации.
Типология ярмарок: фестивальные (создающие специальную уникальную
атмосферу и сопутствующие мероприятия) и специализированные
(тематические, видовые и т.д.). Проблема сочетания коммерческих и
некоммерческих аспектов деятельности ярмарок. Ведущие ярмарки в мире
современного искусства: Freeze Art Fair, Zoo Art Fair, London Art Fair,
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Affordable Art, Fair Russian, Eastern & Oriental Fine Art Fair, Арт-Базель,
FIAC. Отечественные ярмарки искусства: Арт-Москва, Арт-Манеж,
Антикварный салон.
Тема 10. Аукцион в системе художественного рынка
Понятие «аукцион»: происхождение и значение термина. Системы
аукционных торгов: принципы и правила. Открытые и закрытые
аукционы. Особенности аукционных торгов произведениями искусства.
Предпродажная подготовка. Определение стартовой цены. Роль экспертов
в формировании цен и функционировании аукционных домов.
Правила
проведения
аукционных
торгов:
регистрация
потенциальных покупателей, гарантии платежеспособности, этапы
увеличения цены, комиссионные сборы, способы оплаты, варианты
участия.
Особенности художественного аукциона: свобода выбора
Л/Пр/СР произведений искусства; полная открытость торгов; право быть первым и
единственным покупателем и другие. Галерея и аукцион как рыночные
институты: общность и различия.
Способы аукционной деятельности. Типология покупателей.
Психология поведения участников торгов. Особенности работы
аукционного дома с клиентом. Особенности работы аукционного дома с
профессиональными арт дилерами. Формирование моды как инструмент
аукционной деятельности. "Раскрутка" художника. Провенанс.
Влияние аукциона на формирование художественных вкусов,
представлений, ориентаций. Значение аукциона в современной
художественной культуре.
Форма
контроля

Экзамен
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
1.

Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
2. Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html
3. Ульрих, Обрист Краткая история кураторства / Ханс Обрист Ульрих ; перевод А. Зайцева. — Москва :
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-91103-186-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51376.html
4. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И.
Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. —
124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html
5. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. — Ростовна-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4983.html
6. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
7. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум,
2014. - 181 [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
8. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8Миллер, Мартин.
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
9. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
10. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8

11. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
12. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
13. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т.
В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102. ISBN 978-5-91134-314-9
14. Назаревская, Н. О.
Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с. :
ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
15. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А
Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 c. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 1-932525-34-3
6.1.2 Дополнительная литература
16. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
17. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес Букс,
2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
18. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” : практикум
/ З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
19. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
20. Художественная галерея в пространстве современного города:материалы международной науч.-практ.
конф., 17 ноября 2016 г.: сб. науч. ст. [Текст] : научное издание / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-9500414-6-4
21. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
22. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с. - ISBN 5-06004511-0
23. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод
определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС)
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М.
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
в) специализированные научные периодические издания
24. Журнал «Искусствознание»
25. Журнал «Обсерватория культура»
г) специализированные ресурсы Интернет:
1. Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)
2. The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)
3. Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:




Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для
маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса,
не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организацийпартнеров Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе
профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у магистрантов системных знаний, умений и навыков в сфере экспертизы произведений искусства
на современном художественном рынке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Историко-культурная экспертиза
2.1.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.4 Предпринимательская деятельность
2.1.5 Производственная практика
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Социология и психология искусства
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.11 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.14 Введение в историю мирового искусства
2.1.15 Галерейное и аукционное дело
2.1.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.17 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.20 Кураторство художественных проектов
2.1.21 Методика исследования художественного рынка
2.1.22 Методология исследования художественного рынка
2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.25 Учебная ознакомительная практика
2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.27 Экономика искусства
2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.29 Патентно-лицензионная работа
2.1.30 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Анализ и описание памятников искусства
2.2.2 Историко-культурная экспертиза
2.2.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4 Предпринимательская деятельность
2.2.5 Производственная практика
2.2.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.7 Социология и психология искусства
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.11 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;

Знать: совокупность электронных информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным наукам;
Уметь: оценивать возможности применения компьютерных методов и информационных технологий для работы
с историческими источниками; пользоваться профессиональными информационными ресурсами в сети
Интернет.
Владеть: навыками самостоятельного описания состояния сохранности музейных художественных ценностей с
использованием различных информационных технологий.
ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

Знать: историю, современное состояние и перспективы информационного обеспечения исторических
исследований и его основные компоненты;
Уметь: анализировать полученную информацию использованием современных программных средств;
Владеть: способностью к критическому анализу и оценке научных парадигм, методов, технологий и
информационных ресурсов, используемых в исторических исследованиях.
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Знать: основные теоретические концепции, современные тенденции и перспективные направления развития в
сфере искусств и гуманитарной культуры;
Уметь: разрабатывать концептуальную модель базы данных для заданной предметной области;
Владеть: основными методами планирования и проведения научно-производственных работ по созданию
коллективной консультационной деятельности различного характера (информационно-аналитическая,
экспертная) с учетом специфики аудитории (профессиональных сообществ).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
 иметь представление: об основных видах и формах экспертной деятельности.
 знать: структуру и основные понятия экспертной деятельности в сфере современного художественного
рынка;
 уметь: анализировать произведения искусства в контексте различных экспертных подходов;
анализировать многообразные формы современного художественного рынка в различных
методологических и художественных контекстах; использовать полученные знания в процессе
написания выпускной квалификационной работы;
 владеть: профессиональной терминологией в сфере современной экспертизы художественных
ценностей; методикой экспертного анализа в сфере современного художественного рынка.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Тема 1. Виды экспертизы произведений искусства
Экспресс-экспертиза (визуальное исследование станковой
Л/Пр/СР живописи). Комплексная экспертиза. Искусствоведческая экспертиза и
атрибуция. Технико-технологическая экспертиза. Таможенная экспертиза.
Судебная экспертиза. Оценочная экспертиза.
Тема 2. Коллекционирование и знаточество
Многовековая история коллекционирования и знаточества.
Л/Пр/СР Формирование истории искусств как науки в XVIII веке. Рассмотрение
нескольких направлений в атрибуции картин в XIX веке. Коллекционеры,
художники, знатоки в роли экспертов живописи.
Тема 3. Справочники для экспертизы и оценке живописи
Источниковедческая составляющая работы эксперта. Навыки и
умения работы со специализированной литературой (справочники,
Л/Пр/СР
каталогами) для проверки провенанса, составления исторической справки
на произведение искусства и для определения средней рыночной
стоимости картины
Тема 4. Различные виды основы живописи
Грунты: назначение, состав в разное время в разных школах
Пр/СР живописи. Эволюция цвета и состава грунта. Грунты итальянских,
испанских, западноевропейских и русских живописцев. Экспертиза
древесины и бумаги. Холсты: экспертиза вида холстов (по способу

Семестр /
Курс

Часов

3 (2.1)

4/2/6

3 (2.1)

2/2/6

3 (2.1)

2/4/6

3 (2.1)

6/6

переплетения нитей основы и утка) — полотняный, саржевый и т. д.
Характеристики холста: плотность — крупнозернистый, мелкозернистый
(количество нитей в см); по способу крутки нитей, составу волокон холста
— природные (лен, хлопок и т. п.) и синтетические. Хронология
изобретения и использования. Линолеум. Стекло. Клеенка. Фанера.
Экспертиза металла. Состав, сохранность живописи, подготовка под
живопись. Методы исследования произведений живописи в УФ, ИК и
рентгеновской области спектра. Метод РФА.
Тема 5. Реставрация живописи музейная и коммерческая
Музейная и коммерческая реставрация. Профессиональную и
любительская реставрация. Обзор достижений европейской реставрации
во второй половине 18 века. Начальный этап реставрационной
деятельности в России. Эрмитажная школа реставрации: А.Ф.Митрохин,
Л/СР Ф.Табунцев, П.Соколов, братья М. И Н.Сидоровы. Эволюция
реставрационных методов и материалов в 19 и 20вв. Современное
состояние реставрации масляной и темперной живописи, частично
впитавшей в себя опыт прошлого, частично критически переосмыслившей
многое из теории и методов 18-19вв. Понятия превентивной консервации и
собственно реставрации (восстановления).
Тема 6. Описание сохранности произведения станковой живописи
Определение сохранности произведения искусства на основе
визуального исследования. Знания о художественных материалах, технике
живописи, истории реставрации и т.д. как факторы характеристики
сохранности произведения.
Влияние технического состояния картины на определение цены
Пр/СР при покупке и продаже. Типология произведений станковой живописи по
техническому состоянию (Картина, которая не требует реставрации;
картина, реставрированная профессионалом; картина в плохом
техническом состоянии, без реставрации; картина была в реставрации, но
необходима новая реставрационная работа). Техническое состояние
произведения станковой живописи при оценке ее стоимости, в том числе
новой реставрации.
Тема 7. Подлинник и виды копий живописи
Понятие «авторская живопись». Понятие «копия». Понятие
Л/Пр/СР «авторское повторение». Отношение к подделкам, копиям живописи в
музеях и на антикварном рынке. Копия и подделки как предмет
историко-искусствоведческих исследований: эволюция представлений.
Тема 8. Техника изготовления подделок живописи и определение
ошибок фальсификаторов
Технические приемы создания подделок как фактор установления
Пр/СР
подлинности. Метод визуального исследования произведений станковой
живописи в определении ошибок фальсификаторов.
Тема 9. Метод визуального исследования картины
Основы методики визуального исследования произведений
станковой живописи. Значение экспресс-экспертизы в коллекционной и
дилерской деятельности.
Пр/СР
Визуальное исследование подлинных картин и подделок.
Практическая работа по визуальному исследованию произведений
станковой живописи на примерах подлинных картин, копий и различных
по технике исполнения подделок
Тема 10. Проблемы экспертизы в современной России
Арт-дилер и экспресс-экспертиза. Арт-дилерство как сфера
профессиональной деятельности. Теоретические и практические знания в
деятельности арт-дилера. Формирование навыков самостоятельной
Л/СР
экспресс-экспертизы. Ошибки в экспертизе произведений искусства на
антикварном рынке. Причины ошибок. Аттестация экспертов. Проблема
индивидуального страхования эксперта при ошибке в экспертном
заключении.
Форма
Экзамен
контроля

3 (2.1)

4/6

3 (2.1)

6/6

3 (2.1)

2/4/6

3 (2.1)

4/6

3 (2.1)

8/8

3 (2.1)

4/4

3 (2.1)
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С.
Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии,
2010. — 288 c. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25748.html
2. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины.
Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183
с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
4. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
5. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
6. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т.
В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102.
- ISBN 978-5-91134-314-9
7. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил.
- ISBN 978-5-93572-414-6
8. Назаревская, Н. О.
Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с.
: ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
9. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А
Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 c. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 1-932525-34-3
10. Гугучкина,
Д.
А.
Право
следования
как
инструмент
регулирования
современного художественного рынка [Текст : Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. - Электрон.
текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции,
21-22
марта
2018
г.
:
научное
издание
/
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 515-519. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
6.1.2 Дополнительная литература
11. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
12. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв. ил.
13. Власова, Г.А. Экспертиза произведений прикладного искусства учащихся Центрального училища
технического рисования барона Штиглица // Месмахеровские чтения– 2015. Материалы международной
научно-практической конференции 20-21 марта 2015 г.: сборник научных статей. – СПб.: СПГХПА,
2015. С. 350-360
14. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
- ISBN 5-06-004511-0
15. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод
определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС)
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М.
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
16. Голенкевич, Н. П.
Временное пространство "Дома в разрезе" (Произведение Т.Н. Глебовой, А.И. Порет "Дом в
разрезе/Разрез нашего дома". 1931. Исследования, экспертиза) [Текст] / Н. П. Голенкевич // Страницы
истории отечественного искусства : сб. статей, посвященных памяти художника-реставратора Н. В.
Перцева (1902-1981). - СПб. : Palace Editions, 2013. - Вып. XXIII. - С. 163-181 : ил. - ISBN
978-5-93332-469-0.
(Шифр в БД 708.2С2 ГРМ/С 83-139626)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Антикварное обозрение» (архивные выпуски)
Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»
Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» (https://mghpu.ru/vestnik)
Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение»
(https://artsjournal.spbu.ru)
Журнал «Искусствознание» (http://artstudies.sias.ru)
Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)

7.
8.
9.
10.

Журнал «Манускрипт» (https://www.gramota.net/editions/9.html)
Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»
Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)
Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

г) специализированные ресурсы Интернет:
Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)
The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)
Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com)
Российский антикварный салон (http://www.antiquesalon.ru)
Национальная электронная библиотека (нэб.рф)
Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
Архивы Санкт-Петербурга (https://spbarchives.ru/)
Российский государственный исторический архив (http://www.fgurgia.ru)
Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/)
Портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:



Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для
маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров
Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, в антикварных галереях и салонах, в музейных фондах, на музейных и галерейных
экспозициях и выставках.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Экспертиза и рынок антикварного искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Центр инновацонных образовательных проектов

Учебный план

p_50.04.01_AB_o_2018.plx
Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки
Программа - Арт-бизнес

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

144
54
72
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

18
36
54
54
72
18
144

РПД

18
18

Итого
УП

18
36
54
54
72
18
144

РПД

18
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование представлений о сфере экспертной и аналитической деятельности на рынке антикварного
искусства.
 изучить основные методики экспертной оценки произведений искусства;
 дать представление о структуре и специфике современного антикварного художественного рынка;
 раскрыть особенности функционирования института экспертизы на современном отечественном
антикварном художественном рынке;
 представить различные виды и формы экспертизы на современном рынке антиквариата;
 дать представление об основах составления экспертного заключения на предметы антикварного
искусства;
 познакомить с практической деятельностью экспертов в сфере антиквариата.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Историко-культурная экспертиза
2.1.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.4 Предпринимательская деятельность
2.1.5 Производственная практика
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Социология и психология искусства
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.14 Введение в историю мирового искусства
2.1.15 Галерейное и аукционное дело
2.1.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.17 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.20 Кураторство художественных проектов
2.1.21 Методика исследования художественного рынка
2.1.22 Методология исследования художественного рынка
2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.25 Учебная ознакомительная практика
2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.1.27 Экономика искусства
2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.29 Патентно-лицензионная работа
2.1.30 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Анализ и описание памятников искусства
2.2.2 Историко-культурная экспертиза
2.2.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4 Предпринимательская деятельность
2.2.5 Производственная практика
2.2.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.7 Социология и психология искусства

2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;

Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и
гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике
современных информационных технологий;
Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения
современных информационно-компьютерных технологий;
Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организация, проведения и
презентации результатов научного исследования.
ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

Знать: методики и технологии работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных,
информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения
научных исследовании и презентации его результатов.
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах
(презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).
Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол,
конференция, коллоквиум и др.).
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и
гуманитарной культуры; основные принципы информационно-консультационной и экспертной деятельности;
системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России;
значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной
консультационной деятельности различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом
специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
 иметь представление: об основных видах и формах экспертной деятельности в сфере антиквариата;
 знать: структуру и основные понятия экспертной деятельности в сфере современного антикварного
художественного рынка;
 уметь: анализировать произведения антиквариата в контексте различных экспертных подходов;
анализировать многообразные формы современного антикварного рынка в различных
методологических и художественных контекстах; использовать полученные знания в процессе
написания выпускной квалификационной работы;
 владеть: профессиональной терминологией в сфере современной экспертизы художественных
ценностей; методикой экспертного анализа в сфере современного антикварного рынка.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Тема 1. Понятие «рынок антикварного искусства» и его субъекты
Участники антикварного рынка в Европе XVII-XX вв. Появление
первых аукционных домов. Участники антикварного рынка в России XVIIIнач. XX вв. Знаточеская деятельность в сфере антикварного искусства.
Переход от знаточества к научной экспертизе произведений искусства на
рубеже XIX – нач. XX вв. Коллекционер, знаток, арт-дилер в советский
период. Контроль государства над антикварной торговлей. Экспертиза
произведений искусства для частных лиц и коллекционеров. Формирование
Л/Пр/СР антикварного рынка в постсоветское время. Открытие частных
антикварных магазинов, основание аукционного дома «Гелос». Музеи и
рынок антикварного искусства. Проблемы музейной экспертизы.
Российские антикварные салоны: история организации, практика
проведения, роль экспертов. Аукционы искуства и антикварита в
современной России: проблемы и перспективы. Малые аукционные дома.
Он-лайн торговля предметами антиквариата. Профессиональные
организации в сфере антикварного рынка. Конфедерация антикваров и арт
дилеров. Экспертные организации в сфере антикварного рынка.
Тема 2. Арт-дилер как субъект антикварного рынка
Арт-дилерство как сфера профессиональной деятельности.
Арт-дилер и эксперт. Экспертное сообщество на современном антикварном
рынке. Экспертные организации на российском рынке антикварного
Л/Пр/СР искусства. Составляющие профессиональной культуры арт-дилера. Знание
основ консервации и реставрации произведений искусства. Знание техник
изобразительного искусства. Знание основ историко-искусствоведческих
исследований. Знание основ источниковедческих исследований. Знание
основ техники создания подделок художественных произведений.
Тема 3. Арт-дилер и другие участники антикварного рынка
Работа арт-дилера с коллекционером. Специфика работы
арт-дилера на аукционах. Искусство общения арт-дилера с продавцом при
Л/Пр/СР
покупке произведений искусства. Виды обмана и мошенничества на
антикварном
рынке.
Юридическая
ответственность
арт-дилера.
Сравнительная
характеристика
российского
и
зарубежного
законодательства.
Тема 4. Виды экспертизы произведений искусства
Экспресс-экспертиза (визуальное исследование станковой
живописи). Комплексная экспертиза. Искусствоведческая экспертиза и
атрибуция. Технико-технологическая экспертиза. Таможенная экспертиза.
Л/Пр/СР
Судебная экспертиза. Оценочная экспертиза. Основы методики
визуального исследования произведений станковой живописи. Значение
экспресс-экспертизы в коллекционной и дилерской деятельности.
Формирование навыков самостоятельной экспресс-экспертизы.
Тема 5. Практические занятия по экспресс-экспертизе и
экспресс-оценке
Пр/СР
Практическая работа по визуальному исследованию произведений
станковой живописи на примерах подлинных картин, копий и различных по
технике исполнения подделок.
Форма
Экзамен
контроля

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

Семестр /
Курс

Часов

3 (2.1)

8/4/14

3 (2.1)

8/6/14

3 (2.1)

8/6/14

3 (2.1)

12/8/14

3 (2.1)

12/16

3 (2.1)
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С.
Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии,
2010. — 288 c. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25748.html
2. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины.
Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183
с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
4. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
5. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999.
- 120 с
6. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т.
В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102.
- ISBN 978-5-91134-314-9
7. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил.
- ISBN 978-5-93572-414-6
8. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное
издание / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 219 [2] с.
: ил. + 8 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-93572-636-2
9. Назаревская, Н. О.
Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с.
: ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
10. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А
Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 c. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 1-932525-34-3
11. Гугучкина,
Д.
А.
Право
следования
как
инструмент
регулирования
современного художественного рынка [Текст : Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. - Электрон.
текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции,
21-22
марта
2018
г.
:
научное
издание
/
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 515-519. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
6.1.2 Дополнительная литература
12. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
13. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв. ил.
14. Власова, Г.А. Экспертиза произведений прикладного искусства учащихся Центрального училища
технического рисования барона Штиглица // Месмахеровские чтения– 2015. Материалы международной
научно-практической конференции 20-21 марта 2015 г.: сборник научных статей. – СПб.: СПГХПА,
2015. С. 350-360
15. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
- ISBN 5-06-004511-0
16. Тамойкин, М. Ю.. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод
определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС)
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М.
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
17. Голенкевич, Н. П.
Временное пространство "Дома в разрезе" (Произведение Т.Н. Глебовой, А.И. Порет "Дом в
разрезе/Разрез нашего дома". 1931. Исследования, экспертиза) [Текст] / Н. П. Голенкевич // Страницы
истории отечественного искусства : сб. статей, посвященных памяти художника-реставратора Н. В.
Перцева (1902-1981). - СПб. : Palace Editions, 2013. - Вып. XXIII. - С. 163-181 : ил. - ISBN
978-5-93332-469-0.
(Шифр в БД 708.2С2 ГРМ/С 83-139626)
1.
2.

в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Антикварное обозрение» (архивные выпуски)
Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»

3.
4.

Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» (https://mghpu.ru/vestnik)
Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение»
(https://artsjournal.spbu.ru)
5. Журнал «Искусствознание» (http://artstudies.sias.ru)
6. Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)
7. Журнал «Манускрипт» (https://www.gramota.net/editions/9.html)
8. Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»
9. Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)
10. Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

г) специализированные ресурсы Интернет:
Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)
The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)
Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com)
Российский антикварный салон (http://www.antiquesalon.ru)
Национальная электронная библиотека (нэб.рф)
Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
Архивы Санкт-Петербурга (https://spbarchives.ru/)
Российский государственный исторический архив (http://www.fgurgia.ru)
Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/)
Портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:



Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для
маркеров, флирчарт.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.
Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров
Академии.
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета.
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных
электронных ресурсов, в антикварных галереях и салонах, в музейных фондах, на музейных и галерейных
экспозициях и выставках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дать студентам целостное представление о теории, методике и практике историко-культурной экспертизы в контексте
профессиональной деятельности работника сферы культуры и искусства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.4 Производственная практика
2.1.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.8 Теория и история художественного рынка
2.1.9 Теория и история реставрации памятников искусства
2.1.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.14 Введение в историю мирового искусства
2.1.15 Галерейное и аукционное дело
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Анализ и описание памятников искусства
2.2.2 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4 Производственная практика
2.2.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.8 Теория и история художественного рынка
2.2.9 Теория и история реставрации памятников искусства
2.2.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;
Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и
гуманитарным наукам; методики и технологии использования в научно-исследовательской практике современных
информационных технологий
Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных
информационно-компьютерных технологий
Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организация, проведения и
презентации результатов научного исследования
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности
Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной
культуры; основные принципы информационно-консультационной и экспертной деятельности; значение экспертных
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач

профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), различными формами научно-методического сопровождения профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: 1. Основные виды, цели и объекты историко-культурной экспертизы;
2. Структуру охраны объектов культурного наследия.
Уметь: 1. выявлять историко-культурную ценность объектов культурного наследия;
2. планировать, осуществлять и оформлять результаты историко-культурных исследований.
Владеть: 1. навыками проведения различных видов историко-культурного исследования;
2. навыками проведения историко-культурной экспертизы.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Л/П/СР Раздел дисциплины 1. Структура охраны объектов культурного наследия.
Тема 1. Понятие и система критериев историко-культурной ценности.
Эволюция концепций сохранения историко-культурного наследия – от охраны
отдельного объекта к комплексной охране историко-культурной среды.
История охраны объектов культурного наследия. Историко-культурное
наследие как предмет правового регулирования. Международная система
охраны памятников. Охрана памятников в структуре ЮНЕСКО: комитеты
ИКОМОС, ИКОМ, комитет всемирного наследия. Правовые акты ЮНЕСКО
(конвенции и рекомендации) – фундамент системы международной охраны.
Список объектов Всемирного культурного и природного наследия – критерии
номинаций, универсальная ценность.
Тема 2. Стратегия сохранения исторической среды во Франции. Закон
«Мальро» от 4 августа 1962 г. – введение понятия «защищенные сектора»,
определение, система ограничений, «План сохранения и оценки». «Закон
децентрализации» от 7 января 1983 г. во Франции – установление «защитных
зон архитектурного, городского и ландшафтного достояния», расширенное
«Законом пейзажей» от 8 января 1993 г. «Закон солидарности и городского
переоборудования», допускающий устанавливать «периметры измененной
защиты» вместо 500-метрового радиуса.
Тема 3. Система охраны памятников в России. Законодательство в сфере
охраны памятников: закон 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Виды
объектов культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные
места. Значение объектов культурного наследия: федерального, регионального,
местного (муниципального) значения. Предмет охраны объекта культурного
наследия: понятие, методика определения, система исследований, оформление
результатов, согласование и утверждение. Границы территории объекта
культурного наследия: понятие, методика определения, система исследований,
оформление результатов, согласование и утверждение.
Тема 4. Зоны охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны, виды
зон охраны: охранная зона (ОЗ), зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ), зона охраняемого ландшафта (ЗОЛ), зона археологического
слоя (наблюдения). Режимы использования земель и регламенты
градостроительной деятельности в границах различных зон охраны. Введение
защитных зон объектов культурного наследия в случае отсутствия
утвержденного проекта зон охраны.
Тема 5. Территориальные объекты культурного наследия:
достопримечательное место и историческое поселение. Отличие от структуры
охраны вида объекта культурного наследия «памятник» и «ансамбль». Предмет
охраны достопримечательного места. Предмет охраны исторического
поселения. Определение границ территорий достопримечательного места и
исторического поселения.
Л/П/СР Раздел дисциплины 2. Проведение государственной историко-культурной
экспертизы.
Тема 1. Понятие «историко-культурная экспертиза». Появление понятия
«государственная историко-культурная экспертиза» в законе 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (Глава V, ст. 28-32). Изменения в
законе, их основная направленность на уточнение системы охраны
исторических территорий – достопримечательных мест и исторических
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поселений. Определение и законодательное закрепление понятия
историко-культурной экспертизы через расшифровку базовых характеристик.
Цели государственной историко-культурной экспертизы и их изменение с
течением времени. Принципы проведения историко-культурной экспертизы.
Объекты историко-культурной экспертизы и их изменение в соответствии с
изменением цели экспертизы. Финансирование историко-культурной
экспертизы. Заключение историко-культурной экспертизы. Отсутствие в
законе расшифровки субъекта экспертизы, вследствие чего в этой части
сохраняется принцип, заложенный законом 1978 г. – экспертиза проводится
признанными компетентными специалистами, организациями,
специализирующимися в сфере охраны и сохранения объектов культурного
наследия.
Тема 2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569».
Расшифровка и деталировка порядка проведения государственной
историко-культурной экспертизы. Определение субъекта проведения
экспертизы. Изменения в Положении №569 вслед за изменениями в законе
73-ФЗ. Положение устанавливает: порядок проведения государственной
историко-культурной экспертизы, требования к определению физических и
юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, перечень
представляемых экспертам документов, порядок их рассмотрения, порядок
проведения иных исследований в рамках экспертизы, порядок определения
размера оплаты экспертизы, касающейся объектов культурного наследия
федерального значения, а также порядок назначения повторной экспертизы.
Введение требования аттестации экспертов в порядке, установленном
Министерством культуры РФ. Состав экспертной комиссии в зависимости от
объекта экспертизы. Перечень документов, предоставляемых заказчиком.
Оформление заключения экспертизы, вывод экспертизы.
Тема 3. Состав государственной историко-культурной экспертизы и ее
оформление. Рассмотрение экспертизы государственным органом охраны
объектов культурного наследия как обоснования решений.
Л/П/СР Раздел дисциплины 3. Исследования, проводимые в рамках проведения
историко-культурной экспертизы.
Тема 1. Общий состав исследований, необходимый в целях обоснования
выводов экспертизы. Состав исследований в соответствии с целями и
объектами историко-культурной экспертизы. Обоснование включения в Реестр,
исключения из реестра, изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия. Особенности проведения «археологической»
экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объекта культурного
наследия на исследуемой территории. Особенности исследования в рамках
проведения экспертизы с целью определения соответствия проектной
документации требованиям сохранения объекта культурного наследия и
мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
Тема 2. Архивно-библиографические исследования. Источники информации,
оформление результатов исследований: исторической справки и альбома
иконографии.
Тема 3. Выполнение историко-культурного опорного плана. Различные
методики в зависимости от объекта (его градостроительной и строительной
истории) и целей исследования. Выявление исторических этапов
формирования территории и строительных периодов здания.
Тема 4. Ландшафтно-визуальный анализ. Цели, задачи и обусловленные ими
методики проведения.
Тема 5. Исследования, проводимые в рамках экспертизы с целью обоснования
включения в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия.
Обоснование историко-культурной ценности в соответствии с законодательно
закрепленными законом 73-ФЗ критериями.
Тема 6. Определение предмета охраны объекта культурного наследия. Состав
исследования, обоснование необходимости сохранения тех или иных видов и
элементов предмета охраны, оформление перечня предмета охраны.
Тема 7. Экспертиза проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия. Направление исследования и анализа. Определение
статуса, локации объекта проектирования, его предмета охраны, режима и
регламента, действующего на территории. Предмет рассмотрения:
соответствие законодательству по охране объектов культурного наследия.
Форма
Зачет
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
1. Галкова, О. В. Российские традиции охраны отечественного культурного наследия : монография / О. В.
Галкова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
«Перемена», 2011. — 239 c. — ISBN 978-5-9935-0226-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21456.html
2. Беспалько, В. Г. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей от незаконного перехода права
собственности, повреждения и уничтожения : монография / В. Г. Беспалько. — Москва : Российская
таможенная академия, 2013. — 78 c. — ISBN 978-5-9590-0418-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69827.html
3. Лавров, В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и культурного
наследия : учебное пособие для магистратуры / В. В. Лавров. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 64 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73000.html
4. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С.
Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии,
2010. — 288 c. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25748.html
5. Шевченко, Э. А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников к
градостроительным комплексам) / Э. А. Шевченко, А. А. Никифоров. — Санкт-Петербург : Зодчий,
2014. — 36 c. — ISBN 978-5-904560-21-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35178.html
6. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников :
учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере
культурно-познавательного туризма» / А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2018. — 147 c. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93506.html
7. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины.
Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183
с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
8. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
9. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т.
В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102.
- ISBN 978-5-91134-314-9
10. Гугучкина,
Д.
А.
Право
следования
как
инструмент
регулирования
современного художественного рынка [Текст : Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. - Электрон.
текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции,
21-22
марта
2018
г.
:
научное
издание
/
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА,
2018. - С. 515-519. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
6.1.2. Дополнительная литература
11. Бурдин, Е. А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917–1991 гг.) : учебно-методическое
пособие / Е. А. Бурдин. — Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова, 2017. — 51 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86318.html
12. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
13. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание /
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв. ил.
14. Власова, Г.А. Экспертиза произведений прикладного искусства учащихся Центрального училища
технического рисования барона Штиглица // Месмахеровские чтения– 2015. Материалы международной
научно-практической конференции 20-21 марта 2015 г.: сборник научных статей. – СПб.: СПГХПА,
2015. С. 350-360
15. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
- ISBN 5-06-004511-0
16. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод
определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС)
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М.
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
mkrf.ru – сайт Министерства культуры РФ
http://www.etomesto.ru// - сайт с историческим картами
www.citi walls.ru – Архитектурный сайт Санкт-Петербурга
http://gorod.gov.spb.ru/facilities/7408/info/ - сайт о состоянии домов Санкт-Петербурга
pkk5.rosreestr.ru – публичная кадастровая карта
https://fgistp.economy.gov.ru/ - Федеральная государственная информационная система территориального
планирования
http://www.kamis.ru - Комплексная автоматизированная информационная система – музейная
http://rgia.su – официальный сайт Российского государственного исторического архива
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории, истории и практики реставрационной
деятельности (изобразительное и декоративно-прикладное искусство).
Задачи дисциплины:
 Сформировать представление о современной теории и практике консервации и реставрации, ее целях,
задачах и методах;
 Сформировать представление об основных исторических этапах становления и развития научной
консервации и реставрации памятников искусства;
 Рассмотреть основные понятия в области теории и практики реставрации произведений искусства;
 Сформировать знаний и умения, необходимые в профессиональной деятельности в сфере культуры и
искусства;
 Сформировать навыки оценки и интерпретации результатов реставрационной деятельности .
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и описание памятников искусства
2.1.2 Историко-культурная экспертиза
2.1.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.4 Предпринимательская деятельность
2.1.5 Производственная практика
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Социология и психология искусства
2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.9 Теория и история художественного рынка
2.1.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.1.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.14 Введение в историю мирового искусства
2.1.15 Галерейное и аукционное дело
2.1.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.17 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.20 Кураторство художественных проектов
2.1.21 Методика исследования художественного рынка
2.1.22 Методология исследования художественного рынка
2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.25 Учебная ознакомительная практика
2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
2.1.27 Экономика искусства
2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.29 Патентно-лицензионная работа
2.1.30 Современное искусство
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.1 Анализ и описание памятников искусства
2.2.2 Историко-культурная экспертиза
2.2.3 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4 Предпринимательская деятельность
2.2.5 Производственная практика
2.2.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.7 Социология и психология искусства
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка

2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Производственная преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;

Знать: основные методы и технологии, используемые в исследованиях по искусствоведению и гуманитарным
наукам при работе с различными типами и видами источников;
Уметь: анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов.
Владеть: способностью к критическому анализу и оценке научных парадигм, методов, технологий и
информационных ресурсов, используемых в научных исследованиях.
ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности,
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Знать: и применять навыки консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной культуры;
системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России;
Уметь: использовать различные методы экспертной деятельности в зависимости от задач профессиональной
деятельности;
Владеть: научной терминологией, в том числе специфической для организации самостоятельной и
коллективной консультационной деятельности различного характера (информационно-аналитическая,
экспертная).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
 иметь представление о современной теории и практике консервации и реставрации, ее целях, задачах
и методах;
 иметь представление о составлении документации на техническое состояние картины; паспорта
реставрации памятника истории и культуры
 знать основные исторические этапы становления и развития научной консервации и реставрации
памятников искусства;
 знать основные реставрационные материалы и этапы процесса реставрации произведений
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
 уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства;
 владеть основными понятиями в области теории и практики реставрации произведений искусства;
 владеть навыками оценки и интерпретации результатов реставрационной деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
занятия
Курс
3 (2.1)
Л/Пр/СР Тема 1. Основные понятия теории и практики реставрации.
Материальная составляющая памятников искусства. Факторы,
вызывающие
повреждения
памятников
культуры:
природные
(физические,
химические
и
билогические),
механические
(травматические), человеческий фактор.
Важность
изучения
истории
и
теории
реставрации
(искусствоведение и история искусств, экспертная деятельность, музейная
деятельность, антикварный рынок).
Реставрационная деятельность в историческом контексте, между
искусством и наукой и среди других научных дисциплин и видов
деятельности. Особенности понимания реставрационной практики в
различные эпохи и изменение понятия «реставрация». Понятия
превентивной консервации и собственно реставрации (восстановления).
3 (2.1)
Л/Пр/СР Тема 2. Истории развития реставрационной деятельности от
античности до Нового времени.
Сохранившиеся сведения о реставрации в античности.
Иконоборчество и переделка произведений в Средние века. Реставрация
произведений живописи и античной скульптуры в эпоху Возрождения.
Переделки памятников в эпоху Контрреформации. Развитие реставрации в
XVII
веке и ее связь с развитием художественного рынка и

Часов
2/2/4

4/4/8

собирательства. XVIII век – расцвет реставрации античной скульптуры.
Формирование понимания живописной реставрации как системы
операций по сохранению произведений искусства, разработка
технических
методик,
появление
профессии
реставратора.
Реставрационная деятельность в XIX веке. Развитие реставрации в связи
ростом интереса к национальным памятникам старины, открытием
публичных музеев. Осознание историко-документальной ценности
произведения как памятника своей эпохи. Начало научного изучения
живописных
материалов,
первые
учебники
по
реставрации.
Архитектурные реставрации Виолле ле Дюка. Развитие археологии, ее
влияние на реставрацию.
Развитие реставрации в России в 19 – первой половине 20 века:
сложение русской реставрационной школы в Государственном Эрмитаже.
Сложение
советской
реставрационной
школы.
Эволюция
реставрационных методов и материалов в XIX и XX вв.
Л/Пр/СР Тема 3. Основные понятия и принципы современной научной
реставрации (XX-XXI вв.)
Развитие реставрации после Первой мировой войны. Развитие
искусствознания, историко-художественный подход и приоритет
ценности подлинного памятника. Влияние развития естественных наук на
реставрацию. Международное сотрудничество в области сохранения
памятников. «Афинская хартия». Теория Чезаре Бранди и ее основные
положения. Послевоенные международные организации и соглашения по
сохранению культурного наследия. Образование ЮНЕСКО ,ИКОМ,
ИККРОМ. Венецианская хартия (1964).
Основные принципы современной научной реставрации:
Разделение понятий: превентивная консервация, интервенционная
(оперативная) консервация, реставрация. Определение профессии
консерватор-реставратор. Принципы минимального вмешательства,
сохранения подлинности (патины), различимости вмешательства.
Неизбежность компромиссов.
Современные
требования
к
проведению
консервации/
реставрации: проведение предреставрационного исследования с
применением естественнонаучных методов исследования, обоснование
реставрационных операций, подробная фотофиксация всех этапов,
ведение реставрационной документации (реставрационный паспорт) и пр.
Современные реставрационные материалы. Общие правила хранения.
Составление реставрационной документации (описание сохранности
произведения). Паспорта реставрации памятника истории и культуры.
Л/Пр/СР Тема 4.Техническая и живописная реставрация станковой масляной
и темперной живописи
Предварительные
технологические
исследования.
Реставрационные принципы. Устав Хартии реставраторов.
Стадии технологического процесса от предварительных
исследований, укрепления основы, пробных расчисток до утоньшения
лака (под контролем УФ) и тонировок. Профилактические заклейки.
Дублирование холста, укрепление основы. Укрепление грунта и
красочного слоя. Восстановление утрат грунта и красочного слоя.
Удаление поверхностных загрязнений. Борьба с микроорганизмами.
Удаление потемневших покрытий. Утоньшение лака. Поздние записи, их
обнаружение и удаление. Методы тонирования. Реставрационное
защитное покрытие.
Методы реставрации темперной живописи и произведений
смешанных техник. Проблемы реставрации икон и современной
темперной живописи. Опасность любительской антикварной реставрации
с применением жестких растворителей, тонировании за пределами утрат,
произвольном
прописывании
участков
живописи,
поновлении
необратимыми синтетическими лаками и др.
Анализ
исторического
опыта
реставрационных
работ
отечественных и зарубежных музеев и реставрационных организаций.
Реставрационная деятельность Академии им. А.Л. Штиглица.
Л/Пр/СР Тема 5. Методы реставрации произведений графики
Причины разрушения произведений графики, виды повреждений.
Этапы процесса реставрации графики: удаление загрязнений, закрепление
красочного слоя, отбелка, раздублировка, склейка разрывов, восполнение
утрат основы доливкой бумажной массы и т.п.). Прессование, устранение
деформаций. Материалы и оборудование.

3 (2.1)

4/4/8

3 (2.1)

2/8/10

3 (2.1)

2/4/6

Л/Пр/СР Тема
6.
Основные
проблемы
реставрации
произведений
монументальной живописи.
Особенности реставрации монументальной живописи
на
штукатурке; на фрагментах, снятых со стен (или раскопок); на холсте.
Степени сложности реставрации произведений монументальной
живописи. Этапы реставрационного процесса. Укрепление грунта,
штукатурного слоя, заделка трещин в грунте живописи.
Дополнение штукатурки (грунта) в местах утрат. Укрепление
разрушенного красочного слоя. Удаление загрязнений с поверхности
живописи. Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно
разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска).
Исполнение картона в натуральную величину для восстановления
утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш). Копирование
живописи в материале, аналогичном оригиналу. Воссоздание живописи в
местах утрат в цвете и тоне авторской живописи. Тонирование утрат
живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие
повреждения).
Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта
реставрации произведений монументальной живописи. Реставрационная
школа Академии им. А.Л. Штиглица.
Л/Пр/СР Тема 7. Особенности реставрации предметов декоративноприкладного искусства
Понятия консервации, реставрации и реконструкции предметов
ДПИ. Консервация предметов ДПИ. (прекращение или приостановка
разрушения памятника, его естественного старения, стабилизация
материальных остатков произведения, достижение долговременной
сохранности). Реставрация предметов ДПИ (работа по ограниченному
восполнению небольших утрат предметов, сохранившихся в основных
наиболее существенных и художественно значимых частях).
Реконструкция предметов ДПИ (совокупность работ по восстановлению
полностью или в значительной мере утраченного произведения
декоративно-прикладного
искусства).
Научно-музейная
и
производственная реконструкции.
Реставрация в зависимости от условных групп предметов ДПИ:
уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, от
древних археологических предметов до XVIII века; авторские и
малосерийные изделия XVIII – XX века; серийные произведения XIX –
XX веков с элементами ручной работы; массовые тиражированные
изделия XIX-XXI века.
Общеметодические
принципы
реставрации
произведений
декоративно-прикладного искусства: «прочтение» памятника как
исторического документа; тщательное укрепление подлинных древних
частей; наименьший объем работ (все вновь добавленные элементы
должны быть выделены); использование новейших технологических
достижений; применение различных материалов, приближенных к
материалу произведения (подделка под подлинный материал не
допускается); разборка подлинных частей памятника, как правило,
исключается; тщательное и всестороннее исследование памятника перед
реставрацинй. Научность как основной принцип современной реставрации
предметов ДПИ.
Сохранение авторской идеи как основной принцип реставрации
ДПИ: неприкосновенность подлинника; сохранение старения материала;
сохранение признаков прошлой реставрации; отличимость привнесенных
дополнений; обратимость реставрационных материалов: ограниченность
реставрационного вмешательства; сохранение стиля.
Этапы процесса реставрации предмета декоративно-прикладного
искусства: предреставрационное исследование; визуальное обследование;
классификация повреждений; разработка программы реставрации.
Программа проведения реставрации: обязательное сохранение
оригинальных частей, консервационные работы, нацеленные на
прекращение естественного разрушения памятника; возможно более
полное, научно обоснованное восполнение утрат; маркировка вновь
изготовленных деталей и восполнений; документальная фиксация
изменения состояния предмета ДПИ; составление подробного описания
предмета и проделанной работы. Разработка рекомендаций по
экспонированию (хранению).
Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта
реставрации произведений ДПИ. Реставрационная школа Академии им.

3 (2.1)

2/6/8

3 (2.1)

2/8/10

Форма
контроля

А.Л. Штиглица.

Зачет

3 (2.1)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — Москва :
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 c. — ISBN 978-588017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное
пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В.
Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015.
— 605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры : учебное
пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет,
2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-1490-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html
Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ;
Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. ISBN 978-5-904352-06-6
Бобров, Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - Л. :
Художник РСФСР, 1987. - 164 С. : ил.
Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие /
Ю. Г. Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил. - ISBN 978-5-904352-05-9

7. Преображенская, Г. А. Резное дерево в храме: Технология. Консервация. Иконография
[Текст] : научное издание / Г. А. Преображенская ; Министерство культуры РФ Гос. музей
истории религии. - СПб. : [б. и.], 2011. - 420 с.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.2 Дополнительная литература
Этингоф, О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII вв / О. Е. Этингоф. — М.
: Прогресс-Традиция, 2000. — 312 c. — ISBN 5-89826-028-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27862.html
Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской
живописи : историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 585759-375-1
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] :
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). - ISBN
978-5-8291-0981-3
Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв.
ред. А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1
Реставрация и исследования памятников культуры [Текст] : научное издание. Вып. 5 / ЦНРПМ ; отв.
ред. А. Б. Бодэ. - СПб. : Коло, 2012. - 158 с. : ил. + 24 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-901841-89-1
Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской
живописи : историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 585759-375-1
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] :
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). - ISBN
978-5-8291-0981-3
в) специализированные научные периодические издания
Журнал «Антикварное обозрение» (архивные выпуски)
Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»
Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» (https://mghpu.ru/vestnik)
Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение»
(https://artsjournal.spbu.ru)
Журнал «Искусствознание» (http://artstudies.sias.ru)
Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)

7.
8.
9.
10.

Журнал «Манускрипт» (https://www.gramota.net/editions/9.html)
Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»
Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)
Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)

г) специализированные ресурсы Интернет:
Национальная электронная библиотека (нэб.рф)
Официальный сайт ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря (http://www.grabar.ru)
Официальный сайт Государственного научно-исследовательского института реставрации
(http://www.gosniir.ru)
4. Официальный сайт Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры (https://kgiop.gov.spb.ru)
5. Портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru)
6. Портал «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/)
7. Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)
8. Портал «Культура РФ» (https://www.culture.ru)
9. Российский антикварный салон (http://www.antiquesalon.ru)
10. Российский государственный исторический архив (http://www.fgurgia.ru)
11. Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
12. Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
1.
2.
3.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:



Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств
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Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

УП

18
18
18
18
36

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой
форме и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке
разработки бизнес-идеи и составлении бизнес-плана.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.27 Экономика искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.2.11 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности,
организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной
деятельности
Знать: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере;
профессиональную терминологию организационно-управленческой деятельности; принципы управленческого
функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности
Уметь: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений,
создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимые (и
возможные) действия по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать
работу коллектива исполнителей

Владеть: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации
конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности,
навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля
исполнения принятых решений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России
Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский
период. Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области архитектурного проектирования
Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской
деятельности
Лекция Феномен и определение предпринимательства.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства.

Семестр /
Курс
3/II

Часов

3/II

2

3/II

2

4

8
3/II

2

Цели предпринимательской деятельности.
2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства,
характеризующие статус юридического лица.
Самостоятельная работа Права и обязанности
предпринимателей.
Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы
предпринимательства
Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм
предпринимательства, регламентированных российским
законодательством, и их классификация.
Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник.
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности.
Этапы создания собственного дела.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану.
Самостоятельная работа Структура организационно – правовой
формы регистрации предприятия.
Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Лекция Система государственной поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности, характеристика концепции
государственной политики. Стандартизация и сертификация.
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и
поддержку предпринимательству.
Правовая грамотность предпринимателя.
Лекция Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в
предпринимательской деятельности,
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса
(ЕНВД, УСН, патентная система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Самостоятельная работа Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.

3/II

2

3/II

4

Лекция Предпринимательский риск. Сущность
предпринимательского риска. Функции предпринимательского
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском.
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой
несостоятельности собственника.
Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе.
Формы ликвидации предпринимательских организаций.
Реорганизация предпринимательских организаций
Самостоятельная работа Формы ликвидации
предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций

3/II

2

3/II

2

3/II

4

Зачет

8
3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд.,
испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов.
- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М.
Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html
4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
Дополнительная литература
1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко.
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28199.html
2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В.
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html
3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А.
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html
4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д.
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М.
: Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

www.Archi.ru (новостной архитектурный портал)
www.Prorus.ru (журнал проект Россия)
www.Forma.spb.ru (архитектурный портал)
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес")
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров)
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий во
время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на выпускающей
кафедре – коттедж.
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства
2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.19 Методология исследования художественного рынка
2.2.22 Экономика искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной
собственности, способы защиты их прав;
Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от
внедрения объектов интеллектуальной собственности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Патентная система и патентное право

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе

3

Самостоятельная работа
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные
системы.
Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной
собственности

3

Самостоятельная работа
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности.
Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав

3

Самостоятельная работа
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и
классификация.
Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

3

Самостоятельная работа
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на
фирменное наименование.

3

3

3

3

Раздел 2. Оформление и защита патентных прав
Лекция 5. Составление и подача заявок

3

Самостоятельная работа
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента.

3

Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

3

Самостоятельная работа
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов за рубежом.
Форма
Зачет
контроля

3
1/1

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В.
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html
2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В.
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html
Дополнительная литература
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. :
ил.
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность,
контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29390.html
3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В.
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-13508. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html
5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/,
2. URL: http://www.finexcons.ru
3. URL: http://www.global-standard.ru
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.
Столы – 25 шт.
Скамья – 1 шт.
Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук) – 1 шт.
Проектор (переносной) – 1 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ.
С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы,
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических,
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно
общепринятым требованиям.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данная дисциплина дает обучающимся представление об основных аналитических методах, применяемых для
исследования художественного рынка. Целью курса является развитие научно-исследовательского компонента
аналитического мышления студентов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.1.3 Галерейное и аукционное дело
2.1.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.8 Кураторство художественных проектов
2.1.9 Методология исследования художественного рынка
2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.1.13 Теория и история художественного рынка
2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.17 Экономика искусства
2.1.20 Современное искусство
2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.7 Современное искусство
2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
2.2.9 Теория и история художественного рынка
2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
2.2.15 Галерейное и аукционное дело
2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.18 Кураторство художественных проектов
2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.21 Учебная ознакомительная практика
2.2.22 Экономика искусства
2.2.23 Анализ и описание памятников искусства
2.2.24 Историко-культурная экспертиза
2.2.26 Производственная практика
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Социология и психология искусства
2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Производственная преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в
выбранной области профессиональной деятельности
Знать: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной
деятельности;

Уметь: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
Владеть: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере.
ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем
подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки
Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной
методологии гуманитарного знания и искусствознания;
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной деятельности,
ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и
междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;
Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки
ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов
междисциплинарной сфере;

в области гуманитарных наук и

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения;
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.
ПК-4: Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских
и научно-производственных работ, в управлении коллективом
Знать: специфику организационно-управленческой работы в сфере научно-исследовательской деятельности с учетом
профиля подготовки;
Уметь: использовать традиционные и современные методы организации научно-исследовательской работы в сфере
искусств и гуманитарных наук; умение использовать для осуществления организационно-управленческой работы
методов изучаемых дисциплин;
Владеть: навыками организации и проектирования научно-исследовательской деятельности, технологиями научной
коммуникации, формами и способами планирования и решения научных проектных задач; методикой планирования
научно-исследовательской деятельности временного коллектива (проектной группы).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
1. категории и понятия арт-аналитики;
2. принципы и особенности аналитической методологии;
3. границы практического применения аналитических методов в исследовании художественного рынка.
Уметь:
1. осуществлять сводку и группировку аналитических данных;
2. строить различные виды аналитических графиков и таблиц.
Владеть:
1. анализом массивов данных о ценах на произведения искусства;
2. формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Тема 1. «Введение в арт-аналитику». Категория «искусство» как объект
Л/П
анализа. Понятие об арт-рынке. История арт-аналитики. Особенности
арт-экономики и арт-статистики. Специфика информационного обеспечения.
Вариативность цены. Допустимость стохастики. Арт-рынок как новый
массовый феномен. Рынки антиквариата и современного искусства.
Тема 2. «Структура арт-рынка». Аукционная торговля. Виды аукционных
Л/П
торгов. Стартовая цена. Шаг аукциона. Цена удара молотка. Эстимейт. Премия
продавца. Комиссия покупателя. «Забракованный» лот. Резервная цена.
«Комбинированная» цена. «Плавающая» цена. Блиц-цена. Провенанс.
«Кольцевой сговор». «Нокаут». Аукционист. Мотивы игроков. Арт-дилерство.

Семестр /
Курс
2/1

Часов

2/1

3/3

3/3

«Limited editions». Цена дебюта произведения. Стратегия стабильного дохода.
Стратегия риска. Исследовательские и коммерческие галереи. Репутация
дилера. Переменная и постоянная компоненты. Аномальные аспекты
ценообразования. Сопоставление цен в галереях и на аукционах.
Взаимоинтеграция дилеров и аукционистов. Confederation Internationale des
Negociants en Oeuvres d’Art (CINOA). Иерархии арт-рынка: по временнóму
признаку, по пространственному признаку. Правовые прецеденты.
Тема 3. «Распределения цен на произведения искусства». Специфика
Л/П
предельной неоднородности цен. Генеральная совокупность Skate’s Top 10 000.
Выборочная совокупность Skate's Repeat Sale. Вариационный анализ
признаков: цена первой продажи произведения, срок его хранения, цена
повторной продажи, годовая эффективная ставка доходности. Работа с
«чистым» массивом и рядом распределения. Расчет показателей центра
распределения, степени вариации и структуры. Корреляционный анализ:
априорные гипотезы и апостериорные выводы.
Л/П
Тема 4. «Методика анализа ценовых флуктуаций арт-рынка».
Монографические исследование и сравнительный анализ рынков искусства
наиболее дорогих (качественный показатель) и востребованных
(количественный показатель) художников. Особенности вариации продаж
произведений. Факторы, влияющие на средние цены и оборот памятников.
Закономерности изменения во времени потребительского спроса на творческое
наследие мастеров. Проверка гипотезы о зависимости цены и количества
продаваемых произведений от периода и очередности (первой либо повторной)
торгов. Подразделение цены предмета искусства, как сложного обобщающего
показателя, на логические части: средняя цена работ конкретного мастера;
максимальная цена шедевра художника; усредненная без учета наивысшей
цена творческого наследия.
Л/П
Тема 5. «Финансово-инвестиционный потенциал произведений
искусства». Инвестиции-«убежища». Долгосрочные инвестиции. Доходность
антиквариата и современных произведений. Альтернатива фондовому рынку.
Феномен увеличения стоимости деловой репутации. Инвестиционные
стратегии. Арт-акции. Арт-фонды. Проверка гипотезы о финансовоинвестиционных возможностях искусства. Итоги дисперсионного анализа.
Принципиальное разграничение диаметральных типов игроков арт-рынка –
коллекционеров и инвесторов. Дилемма усложнения классической финансовой
стратегии.
Форма
Зачет
контроля

2/1

4/4

2/1

4/4

2/1

4/4

2/1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1. 1 Основная литература:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. —
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html
Арт-менеджмент : учебное пособие / А. Б. Титов, М. Ю. Платонов, Ю. Ю. Платонова, Д. Г. Кучеров.
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы, 2016. — 228 c. — ISBN 978-5-98238-062-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83652.html
Киселева, О. И. Арт-менеджмент : учебно-методическое пособие / О. И. Киселева. — Саратов :
Вузовское образование, 2015. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/35191.html
Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2010. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/832.html
Нешатаева, В. О. Культурные ценности : цена и право / В. О. Нешатаева. — 2-е изд. — Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 207 c. — ISBN 978-5-7598-1457-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89364.html
Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная

литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. :
Форум, 2014. - 181 [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3
8. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А.
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8
9. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. :
Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
10. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ,
1999. - 120 с
7.

6.1.2 Дополнительная литература:
11. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва :
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
12. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес
Букс, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html
13. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” :
практикум / З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN
978-5-394-01830-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85189.html
14. Мальшина, Н. А. Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития :
монография / Н. А. Мальшина. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-94841-303-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87071.html
15. Методология исследований культуры : учебно-методический комплекс по специальности 031401
«Культурология», специализации «Художественная культура», квалификации «Культуролог» /
составители Г. Н. Миненко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012.
— 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29683.html
16. Балюкевич, Э. Л. Теория информации : учебное пособие / Э. Л. Балюкевич. — Москва : Евразийский
открытый институт, 2009. — 215 c. — ISBN 978-5-374-00219-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/10863.html
17. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
18. Художественная галерея в пространстве современного города: материалы международной
науч.-практ. конф., 17 ноября 2016 г.: сб. науч. ст. [Текст] : научное издание / СПГХПА.
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 56 с.
- ISBN 978-5-9500414-6-4
19. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное
издание / П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
Электронные ресурсы:
20. Официальный сайт аукционного дома Christie’s. URL: http://www.christies.com/
21. Официальный сайт аукционного дома Sotheby’s. URL: http://www.sothebys.com/
22. Официальный сайт компании Akoun. URL: http://www.akoun.com/
23. Официальный сайт компании Artnet. URL: http://www.artnet.com/
24. Официальный сайт компании Artprice. URL: http://www.artprice.com/
25. Официальный сайт компании Skate’s. URL: http://www.skatepress.com/
26. Официальный сайт Международной ассоциации культурных экономистов ACEI (Association for Cultural
Economics International). URL: http://www.culturaleconomics.org/
27. Официальный сайт Международной конфедерации ассоциаций арт-дилеров CINOA (Confederation
Internationale des Negociants en Oeuvres d’Art). URL: http://www.cinoa.org/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:
 Электронный каталог Библиотеки Академии
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран),

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в фонде оценочных средств

