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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.09 Основы продюсерского мастерства

2 Цель дисциплины Сформировать навыки применения теоретических знаний о про-
дюсировании,  как  возможности реализации собственных проек-
тов в праздничной культуре.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

участии в  разработке  и  реализации  различных
театрализованных представлений и праздников, осуществление
постановок  концертно-зрелищных  форм,  художественно-
спортивных  представлений,  шоу-программ  и  других  форм
праздничной культуры;

осуществлении продюсирования  в  сфере  театрализованных
представлений  и  праздников  и  других  форм  праздничной
культуры;

участии в  разработке  и  обосновании  режиссерских  проектов
театрализованных представлений и праздников и других форм
праздничной культуры;

оказании консультационной  помощи  по  разработке
инновационных  проектов  театрализованных  представлений  и
праздников и других форм праздничной культуры.

4 Коды  формируемых
компетенций

ПК-12, ПК-13

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– правил организации творческо-производственной деятельности
работников учреждений культуры на уровне понимания;
–  технологических  основ  разработки  культурно-досуговых
программ и проектов на уровне описания;
умения:
–  объяснять  правила  организации  творческо-производственной
деятельности работников учреждений культуры;
–  применять  технологические  основы  разработки  культурно-
досуговых программ и проектов на уровне копирования;
навыки и (или) опыт деятельности:
– отличать правила организации творческо-производственной де-
ятельности работников учреждений культуры;
–  применять  на  практике  технологические  основы  разработки
культурно-досуговых программ и проектов для конкретного учре-
ждения.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180

7 Разработчики Л. А. Николаева, доцент кафедры социально-культурной деятель-
ности, кандидат педагогических наук
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Готовностью к 
организации твор-
ческо-производ-
ственной деятель-
ности работников 
учреждений 
культуры (ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры  на  уровне
понимания

знания: правил
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне применения

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне оценивания

умения:  объяснять
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры

умения:  выбирать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры

умения: обосновывать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений культуры 

навыки и (или) опыт
деятельности:
отличать  правила
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений
культуры 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разрабатывать правила
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений культуры

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и

знания:
технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и проектов
на уровне описания

знания: технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне применения

знания:
технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ  и  проектов
на уровне оценивания

умения:  применять
технологические
основы  разработки
культурно-досуговых

умения:  применять
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ и

умения:  обосновать
применение
технологических
основ  разработки
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форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

программ  и проектов
на  уровне
копирования

проектов  на  уровне
сравнения

культурно-досуговых
программ и проектов  

навыки и (или) опыт
деятельности:
применять  на
практике
технологические
основы  разработки
культурно-досуговых
программ  и проектов
для  конкретного
учреждения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  выбирать
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов для конкретного
учреждения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разрабатывать
культурно-досуговых
программ и  проекты
для  конкретного
учреждения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Основы  продюсерского  мастерства»  входит  в  базовую  часть
учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Теория и технология социально-культурной деятельности», «Основы ме-
неджмента»,  «Педагогика  досуга»,  «Теория  и  практика  связей  с  общественностью».
Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения:
 организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной

деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп насе-
ления;

 экономических и социально-психологических основ поведения личности и группы;
 управление группой: экономические и социально-психологические основы. 

Освоение дисциплины будет  необходимо при изучении дисциплин:  «Технологии
деятельности учреждений культурно-досугового типа», «Технологии социокультурной
реабилитации», «Арт-менеджмент», прохождении преддипломной практики, подготов-
ке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72

в том числе:
Лекции 36
Семинары 36
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

1
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консультации текущие 5 % от лекционных часов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (экзамен)

(всего часов по учебному плану):
27

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Роль продюсера в культурном пространстве

Тема  1.  Бизнес  и
культура.
Продюсер  –
необходимая
фигура  в
культурном
бизнесе

22 6 8 8 Текущий 
контроль зна-
ний, оценка за 
участие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы

Тема  2.  Основные
направления  дея-
тельности  продю-
сера.

26 8 4 14

Тема  3.  Финансо-
вая и коммерческая
деятельность  про-
дюсера.

24 4 6 14

Итого в 7 сем. 72 18 18 36
Раздел 2. Постановка и продюсирование шоу-программ в учреждениях культуры

Тема  4.  Шоу-
программа  -  веду-
щий  структурный
элемент  культур-
ного бизнеса. 

20 6 4 10 Текущий 
контроль зна-
ний, оценка за 
участие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы

Тема 5. Технологи-
ческие  этапы  реа-
лизации  шоу-
программы.

28 4 8 16
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Тема 6. Технология
работы  со  спонсо-
ром.

16 4 2 10

Тема  7.  Влияние
аудитории  на  тех-
нологию  постанов-
ки шоу-программы

17 4 4 9

Экзамен 8 сем. 27 Экзамен  
27 ч.

Итого в 8 сем. 108 18 18 45 27
Всего по 
дисциплине

180 36 36 81 27

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

П
К

-1
2

П
К

-1
3

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
Раздел 1. Роль продюсера в культурном пространстве

Тема 1. Бизнес и культура. Продюсер – 
необходимая фигура в культурном 
бизнесе.

22 + 1

Тема 2. Основные направления деятель-
ности продюсера.

26 + + 2

Тема  3.  Финансовая и  коммерческая
деятельность продюсера.

24 + + 2

Раздел 2. Постановка и продюсирование шоу-программ в учреждениях культуры
Тема  4.  Шоу-программа  -  ведущий
структурный  элемент  культурного
бизнеса. 

20 + + 2

Тема 5. Технологические этапы реализа-
ции шоу-программы.

28 + + 2

Тема  6.  Технология  работы  со  спонсо-
ром.

16 + + 2

Тема  7.  Влияние  аудитории  на  техно-
логию постановки шоу-программы

17 + + 2

Экзамен 8 сем. 27 + + 2
Всего по дисциплине 180 8 7

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Роль продюсера в культурном пространстве

Тема 1. Бизнес и культура. Продюсер – необходимая фигура в культурном 
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бизнесе
Понятия «культура» и «рынок». Характер экономических отношений в сфере

культуры.  Рынок  товаров  и  услуг  в  сфере  культуры  и  досуга.  Бизнес  и  культура.
Культура бизнеса.  Роль государства в развитии культурного бизнес вчера и сегодня.
Анализ  рынка  в  сфере  культуры  и  искусства  на  региональном  уровне.  Социально-
культурные потребности. Продукты социально-культурной деятельности. Рынок това-
ров и услуг в сфере культуры и досуга. 

Сущность продюсерской деятельности в учреждениях культуры. Продюсер в
мировой практике шоу-бизнеса. История развития продюсерской деятельности в Рос-
сии. Продюсер сегодня – кто это? Типы продюсеров в российском культурном бизнесе.
Ключевые категории продюсерской деятельности: организация, управление, предпри-
нимательство.  Основные составляющие компетенции продюсера.  Профессиональные
компетенции продюсера. Критерии успеха продюсера.

Тема 2. Основные направления деятельности продюсера
 Профессиональные, личностные и деловые качества продюсера. Функциональ-

ные задачи продюсера: стратегическая,  административная,  экспертно-инновационная,
социально-психологическая, лидирующая. Направления деятельности продюсера: орга-
низационно-правовая, коммерческая, финансовая, творческая. 

Основные положения культурной политики в России. Новые законодательные
инициативы и документы. Документирование продюсерских проектов. Государствен-
ное  регулирование  в  сфере  культуры.  Негосударственная  поддержка  социально-
культурной сферы.  Авторское право,  авторский договор,  важность  и  необходимость
оформления договорных отношений в продюсерской деятельности. Виды договоров.

Организация  плановой  деятельности  (этапы  планирования).  Виды  планов  в
сфере культуры. Согласование и утверждение плана. Информация о плане и организа-
ция контроля выполнения. Календарный план. Методы планирования (аналитическое и
нормативное).  Планирование материального и финансового обеспечения. Планирова-
ние организационного обеспечения. 

Необходимые ресурсы:  финансовые  ресурсы,  материально-техническая  база,
оргтехника,  реальные  материалы,  технологии,  информация,  кадровые  ресурсы.
Принципы  управления  продюсерским  проектом. Выстраивание  взаимоотношений  с
государственными организациями и частными партнерами. Лидерство и стили руковод-
ства.  Содержание  и  методы  подбора  компетентного  персонала.  Требования  к
расстановке кадров. Оценка и аттестация. Переподготовка и повышение квалификации.
Стимулирование и мотивация. Свобода и ответственность.

Тема 3. Финансовая и коммерческая деятельность продюсера
Финансирование в культуре. Источники финансирования. Формы финансиро-

вания. Система  грантов  и  конкурсов.  Ценообразование  на  услуги культуры.  Оплата
труда в сфере культуры. Фандрейзинг – основа продюсерской деятельности. Благотво-
рительность, меценатство и спонсорство в культуре.

Продюсерский  центр  –  организация,  занимающаяся  созданием  и  продвиже-
нием, творческих, коммерческих проектов с целью получения прибыли. Прокат, реали-
зация  проекта  на  соответствующую аудиторию. Продвижение проекта.  Определение
понятия  «реклама».  Классификация  видов и  форм рекламы.  Реклама в  праздничной
культуре.  Паблик рилейшнз (PR). Реклама и шоу-бизнес. Формы, особенности и сроки
регистрации. 

Раздел 2. Постановка и продюсирование шоу-программ в учреждениях

11



культуры

Тема 4. Шоу-программа – ведущий структурный элемент 
культурного бизнеса

Виды шоу-программ. Роль учреждений культуры в современной жизни обще-
ства. Социальный заказ общества. Экономические основы постановки шоу-программ.
Услуги в социально-культурной сфере: информационно-просветительные; зрелищные;
оздоровительные;  развивающие;  прокатные;  прикладные.  Анализ  рынка  в  сфере
культуры и искусства на региональном уровне. Коммерческие и правовые возможности
продюсера. Прокат, реализация проекта на соответствующую аудиторию. Поиск путей
выхода на новый рынок.  Целеполагание в постановке шоу-программ в учреждениях
культуры. Цели  культурно-досуговой  деятельности.  Технологический  процесс  до-
стижения цели.

Штатный персонал проекта. Основные функции менеджмента в работе с персо-
налом. Разделение персонала по блокам: финансовый, организационно-правовой, твор-
ческо-управленческий, PR. Функциональные задачи персонала перечисленных блоков. 

Тема 5. Технологические этапы реализации шоу-программы
Модели бизнес-процессов в продюсировании социально-культурных программ.

Критерии подготовки и проведения массовых форм шоу-программ. Этапы разработки
проекта:  проблемно-целевой,  этап  разработки  сценария,  этап  практической  работы,
этап  предварительной  защиты  (генеральный  прогон),  публичная  защита  (премьера).
Этапы  финансирования  проекта.  Документация  продюсерского  проекта.  Циклы
функционирования творческого проекта. Разработка поэтапной документации для осу-
ществления проекта.

Тема 6. Технология работы со спонсором
Определение и поиск вероятных спонсоров. Оформление делового предложения.

Бизнес-план проекта – основной документ для спонсора. Понятие «бизнес-план». Оцен-
ка общего положения. Постановка целей. Элементы плана. Смета и бизнес-план работ
по подготовке и реализации социально-культурного проекта. Смета расходов на прове-
дение работ – основа практической деятельности продюсера. 

Методические основы по ведению переговоров. Этапы подготовки к беседе: ана-
лиз  информации  о  партнере,  выявление  альтернатив,  анализ  проблемы,  разработка
стратегии  переговоров,  определение  возможных  вариантов  решения,  возможных
аргументированных  предложений,  установление  рабочих  отношений  с  предполага-
емым партнером. Этапы ведения деловой беседы. Подходы к переговорам, приемы. Па-
кет документов по подготовке и проведению деловой беседы.

Тема 7. Влияние аудитории на технологию постановки шоу-программы
 Драматургия и постановка – ведущие компоненты технологического процесса

реализации  шоу-программы. Драматургия  – сюжетно-образная  концепция  шоу-
программы. Сценарий – основа драматургии. Основные требования к написанию сцена-
рия.  Тема,  сюжет  и  конфликт,  как  основные  элементы  сценария  шоу-программы.
Выразительные средства в постановке шоу-программ.

Особенности работы с исполнителями, творческими коллективами, волонтерами
и  организационными  структурами.  Значимость  духовных  потребностей,  мотивиру-
ющих поведение человека в специфических условиях досуга. Сценарий как программа
педагогического влияния на зрителей.    
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на  лекциях, семинарских

занятиях.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
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иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/

р

Форма
контроля

Раздел 1. Роль продюсера в культурном пространстве

Тема 1. Бизнес и 
культура. Продюсер – 
необходимая фигура в
культурном бизнесе.

Самостоятельная работа № 1 «Подготов-
ка словаря по дисциплине «Основы про-
дюсерского мастерства»

8 Выступление на 
семинаре, 
проверка само-
стоятельной ра-
боты

Тема  2.  Основные
направления  деятель-
ности продюсера.

Самостоятельная  работа  №  2
«Законодательные  акты,  регламентиру-
ющие  деятельность  продюсера  в  Рос-
сийской Федерации»

14 Выступление на 
семинаре, 
проверка само-
стоятельной ра-
боты

Тема  3.  Финансовая
и коммерческая дея-
тельность  продюсе-
ра.

Самостоятельная  работа  №  3  «Анализ
рынка услуг»

14 Выступление на 
семинаре, 
проверка само-
стоятельной ра-
боты

Раздел 2. Постановка и продюсирование шоу-программ в учреждениях культуры

Тема  4.  Шоу-
программа  -  ведущий
структурный  элемент
культурного бизнеса. 

Самостоятельная  работа  №  4  «Целепо-
лагание  в  постановке  шоу-программ  в
учреждениях культуры»

10 Выступление на 
семинаре, 
проверка само-
стоятельной ра-
боты

Тема  5.  Технологиче-
ские  этапы  реализа-
ции шоу-программы.

Самостоятельная работа № 5 «Докумен-
тация продюсерского проекта»

16 Проверка само-
стоятельной ра-
боты, записи в 
тетрадях

Тема  6.  Технология
работы со спонсором

Самостоятельная  работа  №  6  «Техно-
логия ведения деловой беседы»

10 Выступление на 
семинаре, 
проверка само-
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стоятельной ра-
боты

Тема 7. Влияние ауди-
тории  на  технологию
постановки  шоу-
программы

Самостоятельная  работа  №  7  «Анализ
предпочтений и потребностей аудитории
в шоу-программах»

9 Выступление на 
семинаре, 
проверка само-
стоятельной ра-
боты

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка словаря по дисциплине «Основы
продюсерского мастерства»

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине.
Задание и методика выполнения:  используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния  дисциплины»,  а  также  журналов  «Праздник»,  «Культура»,  «Управление  персо-
налом» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем. 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная.  В случае  если термин имеет
несколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Ис-
точник»  необходимо  указать  библиографическое  описание  издания.  В  случае  если
автор определения и автор издания не совпадают, необходимо дополнительно указать
автора самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте
листа.

Оформить словарь по следующей форме:

Тема 1. Название темы
№ п/п Дефиниция Определение Источник

1
2
n

 
Самостоятельная работа № 2.  Тема «Законодательные акты, регламентирующие

деятельность продюсера в Российской Федерации»

Цель работы: изучить законодательные акты, регламентирующие деятельность
продюсера в Российской Федерации.

Задание и методика выполнения: составить обзор документов, регулирующих
договорные отношения,  и нормативных актов,  регламентирующих деятельность про-
дюсера в Российской Федерации. Оформить списком по следующей форме:

№
п/п

Дата из-
дания

Название документа Краткая характеристика Область применения

1

2

Таблица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Анализ рынка услуг»
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Цель работы – овладеть навыками анализа рынка услуг.
 Задания и методика выполнения:  используя источники, указанные в разделе 7
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния  дисциплины»,  провести  маркетинговое  исследование  рынка  предоставляемых
услуг  по следующим параметрам:

– Анализ спроса                                                                                     – Фирмы-поставщики
– Анализ предложения                                                                          – Фирмы-конкуренты
– Анализ требований потребителя                                                       – Фирмы-покупатели
– Анализ перспектив развития рынка                                                  – Посредники
                                                                                                                  – Транспортные организации
Форма представления в письменном виде в тетради на развороте страницы.

Самостоятельная работа № 4.  Тема «Целеполагание в постановке шоу-программ
в учреждениях культуры»

Цель работы – овладеть навыками составления дерева целей.
Задания и методика выполнения:  используя источники, указанные в разделе 7

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния  дисциплины»,  разработать  дерево  целей  по  реализации  социально-культурного
проекта. Представить в следующем виде на развороте листа тетради:

Пример «дерева целей» плана подготовки и проведения праздника
0 – новогодний праздник; 1 – привлечение посетителей на

праздник; 1.1 – обеспечение рекламы; 1.2 – распространение
приглашений; 2 – привлечение в кружки и коллективы; 2.1 –

выставка-продажа изделий; 2.2 – концертные программы;
2.3 – конкурс-викторина; 3 – организация отдыха и развлечений; 

3.1 – представление; 3.2 – игры и аттракционы.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Документация продюсерского проекта»

Цель  работы:  упорядочение  и  углубление  знаний  об  основах  организации
документации продюсерского проекта. 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7
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«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния  дисциплины»,  разработать  календарный  и матричный планы,  рассчитать  статьи
расходов и доходов по организации и реализации социально-культурного проекта. 

Представить в виде таблиц:
Календарный план

№
п/п

Наименование работы Срок выполнения Ответственный

1
2

n…

Матричный план
Этапы,

виды работ
Исполнители, подразделения

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.
1.
2 и т.д.

Смета текущих расходов, тыс. руб.
№
п/п

Наименование Кол-во Ед.
изм.

Цен
а 

Сумма Источники фи-
нансирования

1
2
n
…
Итого

Ожидаемый прогноз продажи оказываемых услуг 

Наименование услуги
Цена

Ожидаемые
продажи в ме-

сяц
Годовая выручка

от продажи 
тыс. руб. тыс. руб. кол-во тыс.

руб.
1.
2.
n.
Итого

Разработать сетевой план подготовки и реализации проекта. Сетевой план дол-
жен содержать состав работ сетевого графика, сетевой график, календарный график вы-
полнения работ, график выполнения работ в минимально возможные сроки (без при-
влечения дополнительных ресурсов).

Пример оформления сетевого графика:
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1
0  0

0

2
1  1

0

4 5

10

1211

3

86

1

7

9

9

4

1
6

12

4

2
1 1

917 6

2

8
1

14

13

2

Состав работ сетевого графика.
Код ра-

боты
Наименование работы Продолжительность Ответствен-

ныймин макс
1,2 Организационное совещание 1 1
2,3 Написание сценария 7 10
2,4 Разработка рекламной продукции 5 7
n

Календарный график выполнения работ
 1              5                10               15               20                25               30               35

13,14
12,14
12,13
11,12
10,11
9,11
8,9
7,9
6,8
5,9
4,5
3,7
3,6
2,10
2,4
2,3
1,2

Ткрит = 37;    Тдир = 33;   = Ткрит - Тдир = 37-33=4

График выполнения работ в минимально возможные сроки (без привлечения до-
полнительных ресурсов):

 1              5                10               15                20               25               30               35
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13,14
12,14
12,13
11,12
10,11
9,11
8,9
7,9
6,8
5,9
4,5
3,7
3,6
2,10
2,4
2,3
1,2

Разработать бизнес-план на реализацию проекта и маркетинговый план. 
Бизнес-план должен содержать следующие разделы: 
 краткая аннотация;
 сведения о компании или авторе проекта;
 постановка проблемы;
 концепция шоу-проекта;
 методы реализации проекта;
 оценка и отчетность;
 оценка эффективности проекта;
 бюджет проекта;
 приложения. 

Форма представления – в письменном виде.

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Технология ведения деловой беседы»

Цель работы: овладеть навыками ведения переговоров по привлечению финан-
сирования для реализации проекта.

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», подготовить балансовый лист и план переговоров, оформленные в
таблицы по следующим формам:

Балансовый лист.

Вопрос
Сведения об интересах Последствия для фирмы при …

решении вопроса
фирмы Партнера позитивном негативном

Формулировка
вопроса № 1
Формулировка
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вопроса № 2

План переговоров.
Цель переговоров Сформулировать цель
Дата и время Дата, время начала и окончания
Место проведения Точное место проведения
Организатор Имя организатора
Приглашенные Имя и фамилия, должность, фирма
Формулировка вопроса № 1 Краткая формулировка ответа
Формулировка вопроса № 2 Краткая формулировка ответа
Формулировка вопроса № n Краткая формулировка ответа

 Форма представления – в письменном виде в тетради на развороте листа.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Анализ предпочтений и потребностей аудито-
рии в шоу-программах»

Цель работы: выявить предпочтения населения в шоу-программах.
Задание  и  методика  выполнения:  посетить  несколько  разножанровых  шоу-

программ для анализа  аудитории по следующим показателям:  численность,  возраст,
удовлетворенность программой.

Форма представления – доклад.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  –  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский

язык для всех .
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
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Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Роль продюсера в культурном пространстве

Тема 1. Бизнес и 
культура. 
Продюсер – 
необходимая 
фигура в 
культурном 
бизнесе.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

 Семинар № 1. 
Продюсер – 
ключевая фигура 
шоу-бизнеса 8 ч.
Самостоятельная  ра-
бота  №  1.  Тема
«Подготовка словаря
по  дисциплине
«Основы  продюсер-
ского мастерства»
Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Тема 2. Основные 
направления дея-
тельности продю-
сера. 

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

 Семинар № 2. Ад-
министративно-
хозяйственные зада-
чи в деятельности 
Продюсера, 2 ч.
 Семинар № 3.  Про-
дюсерская деятель-
ность и закон,2 ч.
Самостоятельная  ра-
бота № 2. 
Тема «Законодатель-
ные  акты,  регламен-
тирующие  деятель-
ность  продюсера  в
Российской  Федера-
ции» Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,

знания:  технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне описания
умения:  применять
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  применять
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  для  конкретного
учреждения

Тема  3.  Финансо-
вая  и  коммерче-
ская  деятельность
продюсера.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

Семинар  №  4.
Финансово-
экономическая
функция  в
деятельности
продюсера, 4 ч.
Семинар  №  5.
Маркетинговые
исследования рынка,
2 ч.
Самостоятельная  ра-
бота  №  3.  Тема
«Анализ  рынка
услуг»
 Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:  технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне описания
умения:  применять
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  применять
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  для  конкретного
учреждения

Раздел 2. Постановка и продюсирование шоу-программ в учреждениях культуры
Тема  4.  Шоу- Готовностью к знания: правил  организации Семинар  №  6.
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

программа  -  веду-
щий  структурный
элемент  культур-
ного бизнеса. 

организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

Объективное
восприятие вещей, 2
ч.
Семинар  №  7.
Целеполагание  в
постановке  шоу-
программ  в
учреждениях
культуры, 2 ч.
Самостоятельная  ра-
бота № 4. Тема «Це-
леполагание  в  по-
становке  шоу-
программ в учрежде-
ниях культуры»
Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:  технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне описания
умения:  применять
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  применять
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  для  конкретного
учреждения

Тема  5.  Техно-
логические  этапы
реализации  шоу-
программы.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

Семинар  №  8.
Документация
продюсерского
проекта, 8 ч.
Самостоятельная  ра-
бота  №  5.  Тема
«Документация  про-
дюсерского проекта»
 Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:  технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне описания
умения:  применять
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  применять
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  для  конкретного
учреждения

Тема  6.  Техно-
логия  работы  со
спонсором.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

 Семинар №9 . 
Технология ведения 
деловой беседы, 2 ч.
Самостоятельная  ра-
бота № 6. Тема «Тех-
нология  ведения  де-
ловой беседы»
Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,

знания:  технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне описания
умения:  применять
технологические  основы
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  применять
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  для  конкретного
учреждения

Тема  7.  Влияние
аудитории  на  тех-
нологию  по-
становки  шоу-
программы

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры  на
уровне понимания

Семинар № 10. Ана-
лиз  предпочтений  и
потребностей  ауди-
тории  в  шоу-
программах, 4 ч.
Самостоятельная  ра-
бота  №  7.  Тема
«Анализ  предпочте-
ний  и  потребностей
аудитории  в  шоу-
программах»
Тест,
Практико-ориенти-
рованные задания

умения:  объяснять  правила
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отличать
правила  организации
творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:  технологических
основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов  на
уровне описания
умения:  применять
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  применять
на  практике
технологические  основы
разработки  культурно-
досуговых  программ  и
проектов  для  конкретного
учреждения
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Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Роль продюсера в культурном пространстве

Тема 1. Бизнес и 
культура. Продю-
сер – необходимая
фигура в культур-
ном бизнесе..

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне понимания

Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 1, 3, 5, 24, 25
Практико-ориентирован-
ное задание: № 2

умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
учреждений культуры 

Тема 3.  Основные
направления  дея-
тельности  продю-
сера.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне понимания

Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 2, 6, 7, 8  
Практико-ориентирован-
ное задание: № 2

умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению

знания:
технологических основ
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технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

разработки  культурно-
досуговых программ и
проектов  на  уровне
описания
умения: применять тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приме-
нять  на  практике  тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  для  конкрет-
ного учреждения

Тема 3.  Финансо-
вая  и  коммерче-
ская  деятель-
ность  продюсе-
ра.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне понимания

 Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 9, 10, 11
Практико-ориентирован-
ное задание: № 1.

умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:
технологических основ
разработки  культурно-
досуговых программ и
проектов  на  уровне
описания
умения: применять тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приме-
нять  на  практике  тех-
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нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  для  конкрет-
ного учреждения

Раздел 2. Постановка и продюсирование шоу-программ в учреждениях культуры

Тема  4.  Шоу-
программа -  веду-
щий  структурный
элемент  культур-
ного бизнеса. 

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне понимания

Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 12, 13, 15, 16
Практико-ориентирован-
ные задания: № 3, 4

умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:  технологиче-
ских  основ  разработки
культурно-досуговых
программ и  проектов
на уровне описания
умения: применять тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приме-
нять  на  практике  тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  для  конкрет-
ного учреждения

Тема  5.  Техно-
логические  этапы
реализации  шоу-
программы.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры

Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 14, 17, 18, 19
Практико-ориентирован-
ные задания: № 1, 2
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(ПК-12) на уровне понимания
умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:
технологических основ
разработки  культурно-
досуговых программ и
проектов  на  уровне
описания
умения: применять тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приме-
нять  на  практике  тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  для  конкрет-
ного учреждения

Тема  6.  Техно-
логия  работы  со
спонсором.

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне понимания

Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 20, 21
Практико-ориентирован-
ные задания: № 3, 4

умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
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учреждений культуры 
Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-
культурной
деятельности
(ПК-13)

знания:
технологических основ
разработки  культурно-
досуговых программ и
проектов  на  уровне
описания
умения: применять тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  на  уровне
копирования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приме-
нять  на  практике  тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  для  конкрет-
ного учреждения

Тема  7.  Влияние
аудитории на тех-
нологию  по-
становки  шоу-
программы

Готовностью к 
организации 
творческо-произ-
водственной дея-
тельности работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(ПК-12)

знания: правил
организации
творческо-
производственной
деятельности
работников
учреждений  культуры
на уровне понимания

Вопросы  к  экзамену  (8
семестр): № 22, 23, 26
Практико-ориентирован-
ные задания: № 3, 4

умения:  объяснять пра-
вила организации твор-
ческо-производствен-
ной  деятельности  ра-
ботников  учреждений
культуры
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  отли-
чать правила организа-
ции  творческо-произ-
водственной  деятель-
ности  работников
учреждений культуры 

Готовностью  к
осуществлению
технологий
менеджмента  и
продюсирования
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
праздников  и
форм  массовой
социально-

знания:
технологических основ
разработки  культурно-
досуговых программ и
проектов  на  уровне
описания
умения: применять тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  на  уровне
копирования
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культурной
деятельности
(ПК-13)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приме-
нять  на  практике  тех-
нологические  основы
разработки  культурно-
досуговых программ  и
проектов  для  конкрет-
ного учреждения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах

их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Демонстрирует  научные
представления  об  исто-
рии  развития  социально-
культурной  деятельно-
сти,  понятий  социально-
культурной сферы.

Дает определения базовым
понятиям  социально-
культурной  сферы.
Воспроизводит  основные
этапы  организации  и
реализации  социально-
культурного проекта.   

диагностические:  входное  тестиро-
вание, самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания:
Называет  основные
функции и задачи творче-
ско-производственной де-
ятельности  работников
учреждений культуры 

Приводит  примеры
реализации  функций  и
задач  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры

Активная учебная лекция;  семина-
ры; самостоятельная работа: 
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые  зада-
ния);  самостоятельное  решение
контрольных (типовых) заданий и т.
д.

Перечисляет  основные
этапы  менеджмента  и
продюсирования соци-
ально-культурных  ме-
роприятий

Осуществляет  поиск  и
анализ  бизнес-планов  и
иных  организационных
документов  социально-
культурных мероприятий 

Умения:
Определяет способы орга-
низации творческо-произ-
водственной  деятельно-
сти  работников  учрежде-
ний культуры

Классифицирует  способы
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры,
сегментирует потребителей
культурно-досуговых
программ

Описывает  основные
этапы  менеджмента  и
продюсирования  соци-
ально-культурных  ме-

Отличает  основные  этапы
разработки  бизнес-плана
организации  социально-
культурных  мероприятий,
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роприятий распределяет  информацию
по разделам  

Навыки:
Использует способы орга-
низации творческо-произ-
водственной  деятельно-
сти при разработке соци-
ально-культурных  проек-
тов

Составляет  план  творче-
ско-производственной  дея-
тельности  для  реализации
социально-культурных
проектов

Составляет  бизнес-планы
организации  социально-
культурных  мероприятий
для конкретного учрежде-
ния

Обосновывает  разработку
бизнес-планов  социально-
культурных мероприятий с
учетом  специфики  кон-
кретного учреждения

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
Называет  основные
функции и задачи творче-
ско-производственной де-
ятельности  работников
учреждений культуры 

Приводит  примеры
реализации  функций  и
задач  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений культуры

Экзамен:
– ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне описания, воспроизведения
материала;
– выполнение практических заданий
на уровне понимания.

Перечисляет  основные
этапы  менеджмента  и
продюсирования соци-
ально-культурных  ме-
роприятий

Осуществляет  поиск  и
анализ  бизнес-планов  и
иных  организационных
документов  социально-
культурных мероприятий 

Умения:
Определяет способы орга-
низации творческо-произ-
водственной  деятельно-
сти  работников  учрежде-
ний культуры

Классифицирует  способы
организации  творческо-
производственной
деятельности  работников
учреждений  культуры,
сегментирует потребителей
культурно-досуговых
программ

Описывает  основные
этапы  менеджмента  и
продюсирования  соци-
ально-культурных  ме-
роприятий

Отличает  основные  этапы
разработки  бизнес-плана
организации  социально-
культурных  мероприятий,
распределяет  информацию
по разделам  

Навыки:
Использует способы орга-
низации творческо-произ-
водственной  деятельно-
сти при разработке соци-
ально-культурных  проек-
тов

Составляет  план  творче-
ско-производственной  дея-
тельности  для  реализации
социально-культурных
проектов

Составляет  бизнес-планы
организации  социально-
культурных мероприятий

Обосновывает  разработку
бизнес-планов  социально-
культурных мероприятий с
учетом  специфики  кон-
кретного учреждения

Формы контроля для продвинутого уровня:
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–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная
лекция; семинары; самостоятельная работа:  устный опрос (дискуссия); самостоя-
тельное решение контрольных вариативных заданий; защита и презентация  результа-
тов работ;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)
Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

Хорошо Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 
материалов института 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 
Отлично от 90 до 100
Хорошо от 75 до 89,99

Удовлетворительно от 60 до 74,99
Неудовлетворительно менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар)
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние 

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 
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термины. ных терминов.
Оформление Широко  ис-

пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Промежуточная аттестация может осуществляться в тестовой форме

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
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к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Продюсер – ключевая фигура шоу-бизнеса. ПК-12
2. Государственное регулирование в сфере культуры ПК-12
3. История развития продюсерской деятельности в России ПК-12
4. Источники финансирования деятельности учреждений культуры. ПК-12, ПК-13
5. Сущность продюсерской деятельности в учреждениях культуры ПК-12
6. Функциональные задачи в деятельности продюсера ПК-12, ПК-13
7. Необходимость оформления договорных отношений в продюсерской

деятельности
ПК-12, ПК-13

8. Принципы управления продюсерским проектом ПК-12, ПК-13
9. Фандрейзинг – основа продюсерской деятельности ПК-12, ПК-13
10. Благотворительность, меценатство и спонсорство в культуре ПК-12, ПК-13
11. Роль рекламы в современном бизнесе. Классификация видов и форм

рекламы
ПК-12, ПК-13

12. Виды шоу-программ ПК-12, ПК-13
13. Технологический процесс достижения цели ПК-12, ПК-13
14. Этапы разработки проекта ПК-12, ПК-13
15. Этапы финансирования проекта ПК-12, ПК-13
16. Модели бизнес-процессов в продюсировании социально-культурных

программ
ПК-12, ПК-13

17. Циклы функционирования творческого проекта ПК-12, ПК-13
18. Этапы разработки документации для осуществления проекта ПК-12, ПК-13
19. Роль, значение и требования к содержанию бизнес-плана. ПК-12, ПК-13
20. Методические основы по ведению переговоров ПК-12, ПК-13
21. Этапы ведения деловой беседы, подходы к переговорам, приемы ПК-12, ПК-13
22. Драматургия – ведущий компонент технологического процесса по-

становки 
ПК-12, ПК-13

23. Выразительные средства в постановке шоу-программ ПК-12, ПК-13
24. Роль государства в развитии культурного бизнес вчера и сегодня ПК-12
25. Ключевые  категории  продюсерской  деятельности:  организация,

управление, предпринимательство
ПК-12

26. Особенности работы с исполнителями,  творческими коллективами,
волонтерами и организационными структурами

ПК-12, ПК-13

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1. Распределите штатный персонал проекта по блокам, охарактеризуйте

основные задачи деятельности каждого блока
ПК-12, ПК-13

2. Проанализировать схему организации процесса продюсирования под 
заказ 

ПК-12, ПК-13

3. Проанализировать схему организации процесса прямого продюсиро-
вания

ПК-12, ПК-13

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Продюсер – ключевая фигура шоу-бизнеса
 (ПК-12), 8 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Александр Роднянский – как создаются впечатления.
2. Юрий Айзеншпис – как зажигают звезды.
3. Константин Эрнст – история «Первого канала».
4. Александр Цекало – поражения и победы. 
5. Иосиф Пригожин – как выжить в шоу-бизнесе.

Рекомендуемая литература:
1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-
во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специ-
альная  литература).–  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/13880/.  –
Загл. с экрана. 

2. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
ред.: В.С. Малышев, ред.: Ю.В. Криволуцкий .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
377 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/358693 

Семинар № 2. Административно-хозяйственные задачи в деятельности 
продюсера

(ПК-12, ПК-13), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Виды планов в сфере культуры.
2. Организация плановой деятельности (этапы планирования).
3. Методы планирования (аналитическое и нормативное).
4. Планирование материального и финансового обеспечения.
5. Планирование организационного обеспечения.

Рекомендуемая литература:
1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-
во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специ-
альная  литература).–  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/13880/.  –
Загл. с экрана. 
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2. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
ред.: В.С. Малышев, ред.: Ю.В. Криволуцкий .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
377 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/358693 

Семинар № 3. Продюсерская деятельность и закон
(ПК-12, ПК-13), 2 ч.

Задания и методика выполнения. Студенты распределяются на группы: директор
продюсерского центра, потребители услуги  (проекта), артисты-исполнители, спонсор.
Преподавателем предлагается ситуация по реализации проекта, для которого необхо-
димо  оформить  договорные  отношения  между  участниками  игры.  Основываясь  на
изученной законодательной базе:  «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»:  закон  от  09.10.1992  г.;  с  изменениями  от:  23.07.1997  г.;  27.06.2000
г.;30.12.2001  г.;  24.12.2002  г.;  23.12.2003  г.;  24.08.2004  г.;  Концепция  Федеральной
программы «Культура России 2012-2018 гг.», а также основных документах, регулиру-
ющих  договорные  отношения:  договор  об  оказании  услуг  по  созданию  шоу-
программы, договор на рекламу, договор со спонсорами шоу-программы, договор под-
ряда и др., студенты в форме деловой игры должны заключить необходимые докумен-
ты на реализацию проекта.   

Рекомендуемая литература:
1. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

ред.: В.С. Малышев, ред.: Ю.В. Криволуцкий .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
377 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/358693 

2. Шекова,  Е.  Л.  Управление  учреждениями  культуры в  современных условиях
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Шекова. – СПб. : Изд-во «Лань»;
«Планета музыки», 2014. – 416 с. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-
ра).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/41022/#2. – Загл. с экрана.

Семинар № 4. Финансово-экономическая функция в деятельности продюсера
(ПК-12, ПК-13), 4 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «культура» и «рынок».
2. Характер экономических отношений в сфере культуры.
3. Рынок товаров и услуг в сфере культуры и досуга. 
4.      Анализ рынка в сфере культуры и искусства на региональном уровне.
5.   Социально-культурные потребности и продукты социально-культурной де-

ятельности.
6. Особенности финансово-экономической деятельности продюсера.
7. Основные направления финансово-экономической деятельности продюсера.
8. Прокат, реализация проекта на соответствующую аудиторию.
9. Реклама и шоу-бизнес.
Рекомендуемая литература:

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в
сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В.
Артемьева,  Г.Л.  Тульчинский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,
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Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
1929. — Загл. с экрана. 

2. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

Семинар № 5. Маркетинговые исследования рынка
(ПК-12, ПК-13), 2 ч.

Задания и методика выполнения: в рамках самостоятельной работы  провести
маркетинговое исследование рынка предоставляемых услуг. В рамках семинарского за-
нятия сделать выводы о проделанной работе, обосновать прогноз принимаемого реше-
ния по результатам анализа.  

Рекомендуемая литература:

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в
сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В.
Артемьева,  Г.Л.  Тульчинский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,
Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
1929. — Загл. с экрана. 

2. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

Семинар № 6. Объективное восприятие вещей
(ПК-12, ПК-13), 2 ч.

Задания и методика выполнения. Студенты делятся на группы по 2-3 человека,
определяют свое мнение по какому-либо спорному вопросу (например, контроль цен и
заработной платы, роль продюсеров в реализации социальных программ). Обсуждают в
группе проблему с противоположной точки зрения.  После презентуют свои выводы
группе и обсуждают, изменилось или нет отношение к проблеме. После этого препода-
ватель вместе со студентами составляют список доводов «за» и «против» по данной
проблеме более объективно, чем ранее.

Рекомендуемая литература:
1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В.
Артемьева,  Г.Л.  Тульчинский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,
Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
1929. — Загл. с экрана. 

2. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

Семинар № 7. Целеполагание в постановке шоу-программ в учреждениях
 культуры
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(ПК-12, ПК-13), 2 ч.

Задания  и  методика  выполнения:  в  рамках  самостоятельной  работы   разра-
ботать дерево целей по реализации социально-культурного проекта. В рамках семинар-
ского занятия обосновать эффективность принятого решения.

Рекомендуемая литература:
1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В.
Артемьева,  Г.Л.  Тульчинский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,
Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
1929. — Загл. с экрана. 

2. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

Семинар № 8. Документация продюсерского проекта
(ПК-12, ПК-13), 8 ч.

Задания  и  методика  выполнения:  в  рамках  самостоятельной  работы  разра-
ботать  календарный  и матричный планы,  рассчитать  статьи  расходов и  доходов по
организации и реализации социально-культурного проекта. В рамках семинарского за-
нятия доказать его эффективность.

Рекомендуемая литература:

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в
сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В.
Артемьева,  Г.Л.  Тульчинский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,
Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
1929. — Загл. с экрана. 

2. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

Семинар № 9. Технология ведения деловой беседы
(ПК-12, ПК-13), 2 ч.

Задания и методика выполнения: в рамках самостоятельной работы подготовить
балансовый лист и план переговоров. В рамках семинарского занятия студенты делятся
на группы по 3 человека: один из них играет роль потенциального спонсора (например,
представитель сферы строительного бизнеса), двое других – авторы проекта, на реали-
зацию которого им необходимо найти финансирование.  Используя источники, указан-
ные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины», авторы проекта должны презентовать свой проект,
предоставить бизнес-план и построить переговоры (используя материалы, подготовлен-
ные в рамках самостоятельной работы) таким образом, чтобы получить положительный
ответ  от  потенциального  спонсора.  После работы каждой группы,  преподаватель  со
студентами обсуждают, допущены ли были ошибки в беседе, какие подходы использо-
вались. 
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Рекомендуемая литература:

1. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

2. Кадырова, С. В.  Self-management в сфере культуры и искусства  [Электронный
ресурс]  : учеб. пособие / С. В. Кадырова, Е. А. Немцова, Г. Л. Тульчинский. –
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 224 с. – (Учебники для вузов.
Специальная  литература).  –  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/
13241/. – Загл. с экрана.

Семинар № 10. Анализ предпочтений и потребностей аудитории в шоу-
программах 
(ПК-12, ПК-13),4 ч.

Задание и методика выполнения: предварительно студенты должны посетить
несколько  разножанровых  шоу-программ  для  анализа  драматургической  основы  и
выразительных  средств  в  постановке  шоу-программ,  а  также  анализа  аудитории  по
следующим показателям: численность, возраст, удовлетворенность программой.

Рекомендуемая литература:

1. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

2. Кадырова, С. В.  Self-management в сфере культуры и искусства  [Электронный
ресурс]  : учеб. пособие / С. В. Кадырова, Е. А. Немцова, Г. Л. Тульчинский. –
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 224 с. – (Учебники для вузов.
Специальная  литература).  –  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/
13241/. – Загл. с экрана.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 1.
1. Исполнительный продюсер – это:

1) Доверенное лицо компании, осуществляющее художественный, организа-
ционный, финансовый контроль за реализацией проекта
2) Лицо, отвечающее за конкретные творческо-организационные компоненты,
т.е. выполняющее определенную функцию
3)  Партнер,  частично  финансирующий  проект  и  принимающий  участие  в
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подготовке  творческих  и  производственных  планов  главного  продюсера
проекта  
4) Лицо, отвечающее за технологический процесс и наиболее сложные этапы в
процессе реализации проекта.

2. Кто из перечисленного штатного персонала относится к творческо-управ-
ленческому блоку:
1) Арт-менеджер                            4) Авторы и артисты
2) Программный директор           5) Исполнительный продюсер
3) Промоутеры                               6) Саунд-продюсер

Вариант 2.
1. Установите соответствие между функциональными задачами продюсера и

содержанием деятельности
Функциональные
задачи

Содержание деятельности

1) Стратегическая А) Заключается в контроле, оценке результатов, осу-
ществлении коррекционной деятельности

2) Административ-
ная

Б) Заключается в создании в коллективе благоприят-
ного морально-психологического климата

3)  Экспертно-
инновационная

В)  Заключается  в  постоянном  целенаправленном
контроле  новинок  рынка,  их  квалифицированной
оценке и создании условий для внедрения в практику

4)  Социально-пси-
хологическая

Г) Заключается в контроле за тем, чтобы конкретные
действия  штатного  персонала  не  противоречили
общим интересам
Д) Заключается в проведении анализа ситуации и раз-
работке прогнозов, на основе которых ставятся цели
продюсерской деятельности

2. Установите последовательность алгоритма работы по привлечению допол-
нительных ресурсов (средств спонсора).  Ответ к заданию запишите в виде
сочетания  цифр,  которыми  обозначены  процессы  в  правильной  последо-
вательности, без пробелов и знаков препинания. Например, 3421:

1) Сбор всей необходимой информации (внешней – о спонсоре, внутренней –
аргументы в свою пользу); 
2) Подготовка материалов для предоставления спонсорам (бизнес-план, пресс-
релизы и т.д.);
3) Установление контроля за поступлением средств;
4) Выбор цели, которую необходимо осуществить с помощью полученных ре-
сурсов, и установление сроков;
5) Анализ интересов потенциальных спонсоров.

Вариант 3.
1. Прокомментируйте фрагмент текста из учебника А. Д. Жаркова «Продюси-

рование и постановка шоу-программ»: «Одно из печатных изданий попробо-
вало разобраться, какой из трех критериев является определяющим для успеха
продюсеров: мораль, креатив или бизнес. Под моралью предполагались лич-
ностные качества, под креативом - творческая составляющая, под бизнесом -
совокупность деловых качеств».
Какой из названных критериев является определяющим в успешной деятель-
ности продюсера?
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2.  
Опишите следующие источники финансирования проекта: 
1)  Меценатство                                              
2)  Собственные средства                              
3)  Бюджетные средства
4)  Средства инвесторов
5)  Средства спонсоров

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций
1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (экзамена).  Обу-
чающийся должен: 

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания; 
демонстрировать  навыки коммуникации  со  свободным и  уверенным ис-

пользованием профессиональной терминологии.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
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– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

экзамен;
– бланки тестовых заданий;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций,  заявленных в рабочей
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и
т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература

1. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5_е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-
во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специ-
альная  литература).–  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/13880/.  –
Загл. с экрана. 

2. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
ред.: В.С. Малышев, ред.: Ю.В. Криволуцкий .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
377 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/358693 

3. Шекова,  Е.  Л.  Управление  учреждениями  культуры в  современных условиях
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Шекова. – СПб. : Изд-во «Лань»;
«Планета музыки», 2014. – 416 с. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-
ра).– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/41022/#2. – Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература

1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в
сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В.
Артемьева,  Г.Л.  Тульчинский.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :  Лань,
Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
1929. — Загл. с экрана. 

2. Воротной, М. В.  Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /  М. В. Воротной. – СПб. :  Изд-во «Лань»; «Планета музыки»,
2013. – 256 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/30433/. – Загл. с
экрана.

3. Кадырова, С. В.  Self-management в сфере культуры и искусства  [Электронный
ресурс]  : учеб. пособие / С. В. Кадырова, Е. А. Немцова, Г. Л. Тульчинский. –
СПб. : Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2013. – 224 с. – (Учебники для вузов.
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Специальная  литература).  –  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/
13241/. – Загл. с экрана.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://mkrf.ru/ Министерство культуры Российской Федерации
http://www.culture-chel.ru/ Министерство культуры Челябинской области

http://www.prazdnikmedia.ru/  Журнал «Праздник»

http://www.cultmanager.ru/ Журнал «Справочник руководителя учреждения культу-

ры»

http://www.spsl.nsc.ru/ Журнал «Библиосфера» 

http://www.panor.ru/journals/ Журнал «Дом культуры»

http://www.ruthenia.ru/folklore/ Журнал «Живая старина»

http://www.kultura-portal.ru/ Газета «Культура»

http://law-info.ru/catalog/magazines/ Журнал «Культура: управление, экономика, пра-

во»

http://www.icr.su/rus/departments/magazine/ Журнал «Культура и время»

http://www.mirmus.ru/ Журнал «Мир музея»

http://www.panor.ru/journals/museum/ Журнал «Музей»

http://www.edit.muh.ru/content/mags_ec.htm / Журнал «Экономика образования»

http://www.top-personal.ru/ Журнал «Управление персоналом»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы продю-

серского мастерства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-
нительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую ра-
боту обучающихся в ходе проведения семинарских (практических,  индивидуальных)
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики интерактивных форм обучения  (дискуссия,  дебаты и т. д.),
что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества
по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
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интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Культура»,  «Культура:  управление,  экономика,  право»,  «Маркетинг  в  России  и  за
рубежом,  «Маркетинг  и  маркетинговые  исследования  в  России»,  «Маркетолог»,
«Общественные  науки  и  современность»,  «Справочник  руководителя  учреждения
культуры», «Технология праздника», «Управление персоналом», «Экономика образова-
ния».

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Культура», «Культура: управление, экономика, право», «Маркетинг в России и
за рубежом, «Маркетинг и маркетинговые   исследования в России», «Маркетолог»,
«Общественные  науки  и  современность»,  «Справочник  руководителя  учреждения
культуры», «Технология праздника», «Управление персоналом», «Экономика образова-
ния» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методиче-
ского обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана
и графика учебного процесса в  период обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство  оценки  навыков  публичного  выступле-
ния  по  представлению  полученных  результатов
решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки  знаний,  основанный  на  умении  «свертывать
информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятий 
или сам. работы)

Экзамен  Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы,  развития  твор-
ческого  мышления,  умение  синтезировать  по-
лученные знания и применять их в решении прак-
тических задач. 

Промежуточный

46



Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения.

Текущий (в рамках 
семинара)

Проект Комплекс  учебных и  исследовательских заданий,
позволяющих оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в процессе
решения практических задач и проблем, ориенти-
роваться  в  информационном  пространстве  и
уровень сформированности аналитических, иссле-
довательских  навыков,  навыков  практического  и
творческого мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
семинара или сам. ра-
боты), промежуточ-
ный (часть аттестации)

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия  обучающимся  навыков  самостоятельного
поиска  и  анализа  информации,  формирования  и
развития  научного  мышления,  умения  активно
участвовать  в  творческой  дискуссии,  делать  вы-
воды, аргументировано излагать и отстаивать свое
мнение. 

Текущий

Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Основы продюсерского мастерства» используются следующие
информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader , 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
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Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/
defaultx.asp  

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий  лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/
п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Показ презентаций, видеомате-
риалов 

20

2 Семинары Ситуационные задания, де-
монстрация презентаций по за-
данной теме, тренинги

16
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Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     36 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   50 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Громова Оксана Михайловна Директор  Дирекции  концертных  и

праздничных  мероприятий,  г.  Челя-
бинск

2 Шабалкина  Адель Александровна Компания «Аэробус», г. Челябинск
 

Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Основы  продюсерского  ма-
стерства» для обучающихся составляют 50 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины  «Основы продюсерского  мастерства» по
направлению подготовки/специальности  51.03.03 Социально-культурная деятельность
внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наимено-
вание раздела,

подраздела

Содержание изменений и дополне-
ний

2017–2018 Протокол 
№ 01 от 
18.09.2017

6.4.  Методические
материалы, опреде-
ляющие процедуры
оценивания знаний,
умений,  навыков  и
(или)  опыта  дея-
тельности,  характе-
ризующих этапы 
формирования
компетенций

Реквизиты приказов и актов

Пункт 10 Перечень
информационных
технологий 

Обновлено  Лицензионное  программ-
ное обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол 
№ 01 от 
31.08.2018

4.1.  Структура
преподавания  дис-
циплины

В связи с отсутствием контингента на
заочной форме обучения удалены све-
дения о заочной форме

7.  Перечень  основ-
ной и дополнитель-
ной  учебной  ли-
тературы...;
8.  Перечень  ресур-
сов  информаци-
онно-телекоммуни-
кационной  сети
Интернет…

Обновление списка учебной литерату-
ры  и  перечня  ресурсов  информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет

Пункт 10 Перечень
информационных
технологий 

Обновлено  Лицензионное  программ-
ное обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол
№  01  от
30.08.2019

7.  Перечень  основ-
ной и дополнитель-
ной  учебной  ли-
тературы...;

Обновление списка учебной литерату-
ры  и  перечня  ресурсов  информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет

Пункт 10 Перечень
информационных
технологий 

Обновлено  Лицензионное  программ-
ное обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол
№ 
дд.мм.гггг
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