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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: формирование у обучающихся практических умений и
навыков, необходимых продюсеру.
Задачи курса:
- изучить сущность и значение продюсерского дела;
- рассмотреть организационную деятельность продюсера;
- изучить творческо-постановочную деятельность продюсера;
- рассмотреть финансово-экономическую деятельность продюсера;
- изучить организацию проектирования мероприятий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина относится к Вариативной части блоку Дисциплины по
выбору (Б1.В.ДВ.4.2).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) /
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
обучающегося, необходимым для ее изучения:
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
обучающегося, необходимым для ее изучения:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК3).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-13 - Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление
малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.
Знать:
- основы теории и практики продюсерского дела;
- основные элементы производства и продюсирования мероприятий;
- особенности организации производственного процесса мероприятий;
Уметь:
- разрабатывать совместно с авторами программы и продюсером творческопостановочную концепцию проекта;
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вырабатывать и внедрять оптимальные методы реализации принятых
продюсером творческой концепции и постановочного проекта, его сметной
стоимости;
разрабатывать оптимальный календарно-постановочный план;
организовывать работу группы по подготовке проекта; обеспечивать
подготовку отчетности группы и анализа производственной деятельности.
Владеть:
- методами планирования и управления творческо-производственным
процессом;
- навыками подбора творческого и производственно-технического персонала,
занятого в создании проекта;
- навыками оценивать и принимать готовый социально-культурный продукт.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины 180 часов , 5 зачетных единиц.
Форма промежуточного контроля – экзамен.
1.
Введение в дисциплину. Базовые понятия.
2.
Продюсирование как самостоятельная профессия широкого
профиля.
3.
Продюсирование мероприятий.
4.
Творческие и организационные аспекты продюсерства.
5.
Финансирование продюсерских проектов.
6.
Управление рисками.
7.
Авторское право в деятельности продюсера.
8.
Организация продвижения продюсерских проектов.
9.
Работа со средствами массовой информации.
10. Имиджирование
и
брендирование
как
составляющие
продюсерской деятельности.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
26 ауд. Научная лаборатория «Формирование организационноуправленческой компетентности менеджеров в вузах культуры во
внеаудиторной работе».
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Столы – 16
– Стулья – 43
Технические средства обучения:
– Мультимедиа проектор Plus (переносной) – 1,
– Мобильный экран на треноге Da-Lite -1,
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– Ноутбук «ACERE-Mashines» - 1,
– Информационные системы и базы данных: demo-версия 1С:
Бухгалтерия 7 версия.
48 ауд. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Парты – 36
– Столы – 1
– Стулья - 3
– Доска – 1
72
ауд.
Кабинет
информационных
технологий
для
самостоятельной работы студентов.
Кабинет курсового проектирования.
1. Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Компьютерные столы – 11
– Стулья – 13
– Доска – 1
Технические средства обучения:
– Компьютеры с доступом в Интернет – 10
– Локальная сеть - 1
– Переносной мультимедийный проектор (Sanyo, ViewSonic) – 2
– Ноутбук (HP, Аsus)– 2
– Переносной экран – 1
Учебно-наглядные пособия:
– Стенды с наглядным иллюстративным материалом – 2
2. Лицензионное или свободно-распространяемое программное
обеспечение:
– MicrosoftWindowsXPProfessionalXPRU – операционная система,
включая браузер InternetExplorer
– Microsoft
Office
Professional
2007
Plus
RU
–
пакетприкладныхпрограмм.
– Google Chrome - браузер
– Mozilla Firefox - браузер
– SumatraPDF – программа просмотра и печати PDF-файлов
– Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый
менеджер);
– 7-zip – архиватор.
2.1. Среды программирования:
– PascalABC.Net – среда программирования на языке Pascal
2.2.Программы обеспечения информационной безопасности и защиты
информации:
– FarManager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер)
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– 7-zip - архиватор
– S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования)
– Kaspersky Endpoint Security – антивируснаяпрограмма
2.3.Профессионально-ориентированные информационные системы и
базы данных:
– «ДЕЛО-предприятие» под СУБД MSSQLServer (версия для учебных
заведений)
– «АРХИВНОЕ ДЕЛО» под СУБД MSSQLServer (версия для учебных
заведений)
– Консультант Плюс – справочно-правовая система
– АИБС
«МАРК-SQL»
автоматизированная
библиотечноинформационная система
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