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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Технологии продюсирования и промоутерства в 

социально-культурной сфере» – на основе широкого спектра исторических, 

мировоззренческих, социально-культурных, эстетических фактов сформировать 

комплексные представления о сущности и содержании основных этапов мирового и 

отечественного продюсерского мастерства. 

Задачи: 

1.  Представить в целостном виде историю  формирования продюсерского мастерства, 

механизмы его развития;  

2. Понять важнейшие тенденции и закономерности  социально-культурного процесса 

основ продюсерского мастерства как в Европе, так и в Российской Федерации;  

3. Содействовать освоению понятийно-терминологического аппарата, которым 

оперирует современная гуманитарная наука, и исследовательских подходов к 

разработке проблем продюсерского мастерства в пространстве современной 

культуры. 

4.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

– Социально-культурная деятельность дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

Проектирование культурно-досуговых программ, Проектирование массовых форм досуга, 

Менеджмент в социально-культурной сфере, Event-менеджмент, Инновационные 

технологии в социально-культурной сфере, Маркетинг в социально-культурной сфере, 

Бизнес-планирование в социально-культурной сфере, Арт-менеджмент. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3 Способен к 

проектированию, 

разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-

культурных 

программ 

(концертов, 

фестивалей, 

смотров, праздников 

и форм массовой 

социально-

культурной 

деятельности) 

 основные этапы 

становления и 

развития профессии 

«продюсер», 

ключевые цели, 

задачи, функции 

продюсера, этапы 

работы продюсера и 

его роль в каждом 

из них 

 общаться с 

основными 

участниками и 

партнерами 

продюсера, 

классифицировать 

бизнес-проекты в 

сфере культуры; 

определять схемы 

финансирования 

проектов в сфере 

культуры  

 навыками 

построения и 

продюсирования; 

привлечения 

финансов при 

разработке 

проектов в СКС 

 


