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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Основы продюсерского мастерства» направлена на приобретение обу-

чающимися знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять руководство процессом 

создания, продвижения и реализации творческих проектов театрализованных представлений 

и праздников, давать квалифицированную оценку их эффективности. 

Курс предполагает знакомство с функциями продюсера в процессе создания и реализа-

ции проектов театрализованных представлений и праздников, технологией создания и эф-

фективного управления творческим проектом, методами продвижения проекта. 

Особое внимание уделяется специальной терминологии, навыкам проведения перего-

воров, механизмам поиска и привлечения необходимых ресурсов, технологии управления 

ресурсами и процессами в рамках проектов, методам планирования и управления творческо-

производственным процессом. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8. 

 

Темы занятий: 

1. Продюсер и его роль в сфере культуры и творчества.  

2. Специфика продюсирования театрализованных представлений и праздников.  

3. «Идея», ее роль и значение в деятельности продюсера.  

4. Поиск и источники генерации идеи. 

5. Планирование и проектирование.  

6. Создание бизнес-плана.  

7. Организационно-правовые и организационно-экономические вопросы на этапе плани-

рования и проектирования. 

8. Pre-PR, пресс-релиз и методы работы с прессой. 

9. Отчетность и контроль, организация учета, технология контроля, критические точки - 

их определение и управление. 

10. Реализация проекта, методики определения эффективности, пост-релиз, аккумулиро-

вание ресурсов. 

Образовательные технологии:  

1. Лекция. 

2. Практические занятия. 

3. Дискуссия. 

4. Тестирование. 

5. Устный опрос. 

6. Творческие задания. 
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