
  



Цель изучения дисциплины: освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области продюсерской 

деятельности и реализация их в своей профессиональной деятельности.  
 

Задачи: 

 - изучение основных понятий, элементов процессов 

продюссирования; 

 - знакомство с базовыми характеристиками продюсерской 

деятельности; 

 - участие в разработке и реализации различных театрализованных 

представлений и праздников, осуществление постановок концертно- 

зрелищных форм, художественно- спортивных представлений, шоу- 

программ и других форм праздничной культуры. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы продюсерской деятельности», согласно ФГОС, 

является предметом по выбору для направления бакалавриата 51.03.01 и 

входит в базовую часть ученого плана. 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования: Информационные технологии в сфере 

культуры, Культура массовых коммуникаций, Культура социальных групп и 

движений, Финансово-экономическое обоснование социокультурных 

проектов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-4). 

в) профессиональных (ПК): 



готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в планировании, разработке, документационном 

обеспечении и запуске инновационных проектов (ПК-6); 

готовностью пользоваться нормативными документами, 

определяющими параметры и стоимость проведения работ в разных сферах 

социокультурной деятельности (ПК-10); 

готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой 

деятельности (ПК-17). 
 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: 

 - содержание понятий «продюсер», «продюсерство», «продюсерское 

мастерство»;  

 - основное содержание и функции продюсерской деятельности;  

основные формы, методы и тенденции развития продюсерской 

деятельности; 

 - особенности продюсирования культурно-творческих проектов; 

 -  основные составляющие технологии создания и продвижения на 

рынок культурных услуг продуктов учреждений культуры. 

Уметь: 

 - осуществлять профессиональные функции и обязанности 

продюсера;  

 - применять полученные знания и навыки в работе с творческими 

коллективами и социально-культурными проектами. 

Владеть навыками: 

 - анализа состояния, проблем и тенденций развития культурно-

творческой индустрии; 

 - производства культурно-творческих проектов; 

 - привлечения финансовых источников на производство и 

реализацию культурно-творческих проектов;  

 - использования технологий продвижения и реализации культурно-

творческих проектов. 

Приобрести опыт деятельности: 

 -  в области продюсирования социально-культурных проектов и 

программ. 
 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). Дисциплина реализуется в 8 семестре. Форма промежуточной 

аттестации — экзамен в 8 семестре. 
 

 

 

 

 


