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Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы продюсерства» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Дисциплины (модули). 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать общее представление о менеджменте культуры, базовых 
технологиях создания и выполнения социо-культурных проектов. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

ОПК–2 – способность находить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений; 
ОПК–4 –способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 
ПК–2 – владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
ПК–7 – владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 
умением координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины 

Знает: 
• основы продюсерства; 
• базовые технологии продюсерства и менеджмента в сфере культуры; 
• технологии работы в информационных ресурсах. 
Умеет: 
• создавать культурные проекты; 
• формировать механизм исполнения проектов; 
• распределять обязанности внутри рабочей группы; 
• проводить публичные выступления и презентации. 
Владеет: 
• навыками написания практического плана; 
• навыками формирования команды и распределения ролей внутри неё; 
• механизмами исполнения проектов. 



Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины  

Тема 1. Понятие продюсер и продюсерская деятельность 
Тема 2. Современный кинопроцесс. Роль и место продюсера в  
организации творческо-производственного процесса создания проекта 
Тема 3. Роль продюсера в подготовке сценария 
Тема 4. Особенности определения постановочных параметров при  
создании документальных фильмов 

Форма 
итогового 
контроля 
знаний 

Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным 
планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме 
продюсерского плана аудио-видео материала. 

 


