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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины – дать систематизированные знания об основных 

аспектах менеджмента культурной деятельности и специфике продюсерства в 

контексте развития современной белорусской культуры. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с принципами продюсерства, культурного 

менеджмента, креативных индустрий и культурной политики; 

 рассмотрение приёмов  творческой и организационной деятельности 

успешных продюсеров и менеджеров культуры; 

 способствовать формированию навыков по реализации социально-

культурных проектов, в том числе коммерческого характера. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

Учебная дисциплина «Продюсерство и менеджмент культуры» является 

теоретическим и практическим курсом для студентов, обучающихся по 

специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации», предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования, разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 1-23 01 15 Социальные коммуникации. Учебная дисциплина 

«Продюсерство и менеджмент культуры» является дисциплиной по выбору 

студента цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента 

учреждения высшего образования. 

Учебная дисциплина читается в четвертом семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с учебными 

дисциплинами «Речевая коммуникация», «Массовые коммуникации», 

«Маркетинг», «Менеджмент».  

Требования к компетенциям: 

Освоение учебной дисциплины «Менеджмент качества» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни . 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
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ПК-3. Собирать, систематизировать обрабатывать и анализировать 

информацию. 

ПК-4. Использовать информацию агентств, информационных служб, 

данные официальной статистики. 

ПК-5. Оценивать результаты и последствия коммуникационных проектов, 

внешних и внутренних коммуникационных мероприятий и кампаний. 

ПК-6. Работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 

ПК-7. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения 

поставленных целей. 

ПК-8. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-9. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-10. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-11. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

По завершению изучения дисциплины «Продюсерство и менеджмент 

культуры» студент должен  

знать: 

 основные понятия из области менеджмента в сфере культуры, а также 

продюсерской деятельности и их базовые определения; 

 структуру современной сферы культуры в Республике Беларусь и 

специфику функционирования различных ее сегментов: 

 основные технологии менеджмента культурной деятельности, в том 

числе, основы социально-культурного проектирования; 

 основные технологии продюсерской деятельности в различных сферах 

культурной деятельности; 

 основные профессиональные компетенции и направления деятельности 

менеджера в сфере культуры и продюсера. 

уметь: 

 применять теоретические знания в области менеджмента и маркетинга 

для анализа различных видов культурной деятельности; 

 разрабатывать теоретическое обоснование социально-культурного и 

продюсерского проекта; 

 составлять сценарно-монтажный план культурного мероприятия; 

 организовывать работу команды социально-культурного проекта. 

владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами и документацией; 

 навыками анализа результатов культурной деятельности различных 

субъектов с позиции менеджмента и маркетинга; 

 навыками использования культурного мероприятия как способа 

социальной коммуникации. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Форма получения высшего образования – очная. 
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На изучение учебной дисциплины «Продюсерство и менеджмент культуры» 

учебным планом отводится всего 90 учебных часов, из них 50 часов на 

аудиторные занятия, из них: лекции - 24 часа,  семинарские занятия - 22 часа, 

аудиторный контроль УСР – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Формы текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Культура как область хозяйственной деятельности и объект 

управления 

 

1.1. Введение в дисциплину. Общая характеристика учебной дисциплины, 

её взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. Значение дисциплины 

в процессе подготовки по специальности «Социальные коммуникации». 

1.2. Общая характеристика сферы культуры. Основные подходы к 

определению понятий «культура», «культурная деятельность», «социально-

культурная деятельность», «сфера культуры», «социально-культурная сфера», 

«отрасль культуры». Культура как часть социальной сферы. Социальный и 

экономический эффекты развития сферы культуры; сфера культуры как отрасль 

народного хозяйства страны. 

1.3. Государственное регулирование сферы культуры в Республике 

Беларусь. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие и 

регулирующие культурную деятельность в Республике Беларусь. Культурная 

политика: понятие, сущность, субъекты, модели. Основные направления 

государственной политики в сфере культуры в  Беларуси. Государственное 

управление в сфере культуры: республиканские и местные органы власти и их 

полномочия. 

 

Раздел 2. Сфера культуры в Республике Беларусь на современном этапе 

 

2.1. Основные сегменты сферы культуры и их краткая характеристика: 

культурно-досуговая сфера, индустрия развлечений, музыкальная индустрия, 

система телерадиовещания, киноиндустрия и производство теле- и 

видеопродукции, театрально-зрелищная сфера, арт-индустрия, ивент-

индустрия. 

2.2. Культурно-досуговая сфера. Основные тенденции развития данного 

сегмента. Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте: дома 

(дворцы, центры) культуры, центры (дворцы) творчества детей и молодежи, 

музеи, библиотеки и т.д. Специфика производства продуктов и оказания услуг, 

а также механизмы их продвижения. 

2.3. Индустрия развлечений. Основные тенденции развития данного 

сегмента и его составные части (игорная индустрия, игровая индустрия, 

спортивно-зрелищная индустрия, HoReCa и т.д.). Субъекты, осуществляющие 

деятельность в данном сегменте: казино, клубы игровых автоматов, спортивно-

культурные комплексы, ночные клубы и т.д. Специфика производства 

продуктов и оказания услуг, а также механизмы их продвижения. 

2.4. Музыкальная индустрия. Основные тенденции развития данного 

сегмента. Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте: 

музыкальные коллективы и артисты, продюсерские центры, концертно-

гастрольные агентства, студии звукозаписи, концертные площадки, 
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музыкальные издательства, музыкальные дистрибьюторы и т.д. Специфика 

производства продуктов и оказания услуг, а также механизмы их продвижения. 

2.5. Система телерадиовещания. Основные тенденции развития данного 

сегмента. Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте: 

телекомпании, провайдеры (дистрибьюторы телепродукции), радиостанции, 

продакшн-студии, рекламные агентства, интернет-ресурсы и т.д. Специфика 

производства продуктов и оказания услуг, а также механизмы их продвижения. 

2.6. Киноиндустрия и производство теле- и видеопродукции. Основные 

тенденции развития данного сегмента. Субъекты, осуществляющие 

деятельность в данном сегменте: производственные киностудии 

(кинокомпании), продюсерские центры, дистрибьюторы кинопродукции, 

организации системы кинопроката, интернет-ресурсы и т.д. Специфика 

производства продуктов и оказания услуг, а также механизмы их продвижения. 

2.7. Театрально-зрелищная сфера и арт-индустрия. Основные тенденции 

развития данных сегментов. Субъекты, осуществляющие деятельность в 

данных сегментах: театры, цирки и т.д.; галереи, выставки, арт-пространства, 

аукционы и т.д.  Специфика производства продуктов и оказания услуг, а также 

механизмы их продвижения. 

2.8. Ивент-индустрия. Основные тенденции развития данного сегмента. 

Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте: ивент-агентства, 

рекламные и PR-агентства, субъекты индустрии развлечений, ивенторы-

фрилансеры и т.д. Специфика производства продуктов и оказания услуг, а 

также механизмы их продвижения. 

 

Раздел 3. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры 

 

3.1. Специфика менеджмента в сфере культуры. Объект и предмет 

управления в сфере культуры. Понятие творческого коллектива и особенности 

управления им. Понятия культурного продукта и культурной услуги, их 

основные характерные черты. Механизмы менеджмента (нормативно-правовой, 

экономический, социально-психологический, информационный) и специфика 

их применения в управлении культурной деятельностью. 

3.2. Специфика маркетинга в сфере культуры. Взаимосвязь менеджмента 

и маркетинга. Культурные потребности как основа формирования спроса на 

культурные продукты и услуги. Специфика применения основных 

маркетинговых категорий в контексте продвижения культурных продуктов и 

услуг: сегментация рынка, маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинга 

«4Р». Некоммерческий маркетинг. 

3.3. Ресурсная база социально-культурной деятельности. Краткая 

характеристика основных ресурсов (нормативно-правовой, финансовый, 

кадровый, материально-технический, социально-демографический, 

информационно-творческий) и особенности их применения в рамках 

осуществления социально-культурной деятельности. 

3.4. Основы социально-культурного проектирования. Проектирование как 

особая технология. Понятие социально-культурного проекта, его основные 
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черты. Этапы осуществления проекта и их краткая характеристика. Анализ 

некоторых социально-культурных проектов, реализованных в рамках Беларуси. 

3.5. Технологии организации и проведения культурного мероприятия. 

Понятие и основные черты культурного мероприятия. Виды культурных 

мероприятий и их краткая характеристика. Основные аспекты подготовки и 

проведения мероприятия: определение цели и задач, создание команды, 

ресурсное обеспечение, подготовка документации, организация 

репетиционного процесса, привлечение аудитории и т.д. Понятие и сущность 

режиссуры мероприятий.  

 

Раздел 4. Продюсерская деятельность 

 

4.1. Продюсерство как предпринимательство в культуре. Понятие 

продюсерства и его сущность. Основные черты предпринимательства в сфере 

культуры. Сегменты сферы культуры, в которых функционирует институт 

продюсерства. Личностные качества и профессиональные компетенции 

современного продюсера. 

4.2. Направления продюсерской деятельности и продюсерская команда. 

Основные направления продюсерской деятельности (анализ рынка, ресурсное 

обеспечение проектов, творческое производство, продвижение продукта на 

рынок и т.д.). Структура продюсерской команды: необходимые специалисты и 

их основные компетенции. 

4.3. Продюсерский проект: специфика и основные этапы. Понятие 

продюсерского проекта и его отличительные черты. Виды проектов, этапы их 

реализации и специфика в различных сегментах сферы культуры (музыкальная 

индустрия, киноиндустрия, телевизионная индустрия, театрально-зрелищная 

сфера).  Анализ некоторых белорусских продюсерских проектов. 

4.4. Нормативно-правовое обеспечение и документальное 

сопровождение продюсерской деятельности. Основные нормативно-

правовые акты, регулирующие и регламентирующие деятельность продюсера. 

Взаимодействие продюсера с различными субъектами государственного 

управления. Документооборот в рамках продюсерской деятельности: основные 

документы и принципы работы с ними (бизнес-план, договора и т.д.). 

4.5. Продюсерская деятельность в Беларуси на современном этапе. 
Понятие продюсерского центра и основные направления его деятельности. 

Обзор основных продюсерских центров, действующих в Беларуси в настоящее 

время. Белорусские продюсеры и их достижения. 

 

Раздел 5. Проблемы и перспективы развития белорусской культуры.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Культура как область 

хозяйственной деятельности и 

объект управления 

6      

1.1 Введение в дисциплину 2      

1.2 Общая характеристика сферы 

культуры 

2      

1.3 Государственное регулирование 

сферы культуры в Республике 

Беларусь 

2     Устный опрос по 

1-му разделу 

2 Сфера культуры в Республике 

Беларусь на современном этапе 

2  14    

2.1 Основные сегменты сферы культуры 

и их краткая характеристика 

2      

2.2 Культурно-досуговая сфера   2   Оценка 

выступлений 

2.3 Индустрия развлечений   2   Оценка 

выступлений 

2.4 Музыкальная индустрия   2   Оценка 

выступлений 

2.5 Система телерадиовещания   2   Оценка 

выступлений 

2.6 Киноиндустрия и производство теле- 

и видеопродукции 

  2   Оценка 

выступлений 

2.7 Театрально-зрелищная сфера и арт-

индустрия 

  2   Оценка 

выступлений 

2.8 Ивент-индустрия   2   Оценка 

выступлений, 

письменный 

опрос по 2-му 

разделу 

3 Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры 

8  2  2  Оценка плана 

проекта, 

сценарно-

монтажного 

плана 

3.1 Специфика менеджмента в сфере 

культуры 

2     Устный опрос 
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3.2 Специфика маркетинга в сфере 

культуры 

2     Устный опрос 

3.3 Ресурсная база социально-

культурной деятельности 

2      

3.4 Основы социально-культурного 

проектирования 

2      

3.5 Технологии организации и 

проведения культурного 

мероприятия 

  2  2 Оценка участия 

в деловой игре, 

оценка 

сценарно-

монтажного 

плана 

культурного 

мероприятия 

4 Продюсерская деятельность. 8  4  2  

4.1 Продюсерство как 

предпринимательство в культуре 

2      

4.2 Направления продюсерской 

деятельности и продюсерская 

команда 

2      

4.3 Продюсерский проект: специфика и 

основные этапы. 

2      

4.4 Нормативно-правовое обеспечение и 

документальное сопровождение 

продюсерской деятельности 

2  2   Решение кейсов 

4.5 Продюсерская деятельность в 

Беларуси на современном этапе. 

  2  2 Оценка плана 

проекта и 

презентации 

плана 

5 Проблемы и перспективы 

развития белорусской культуры. 

  2   Дискуссия 

 Всего 24  22  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности : сборник 

научных статей / под. ред. С.Б. Мойсейчук, А.И. Степанцова ; Мин-во культуры 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск: БГУКИ, 2012. 

– 156 с. 

2. Атанесян, А. Краткая инструкция для начинающего продюсера Москва: 

Локид-Пресс, 2007. – 130 c. 

3. Ивент-менеджмент в сфере индустрии досуга: методическое пособие для 

работников учреждений культуры/ науч. редакторы Е.А. Макарова и Д.Ю. 

Матуйзо. – Минск: ГУ «Минский областной центр народного творчества», 

2019. – 88 с. 

4. Корнеева, С.М. Музыкальный менеджмент/ С.М. Корнеева. - М., 2006. – 

247 с. 

5. Котлер, Ф, Шефф, Д. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга 

исполнительских искусств / Ф. Котлер, Д. Шефф. – М., 2004. – 238 с. 

6. Лобков, Д. Как заработать в шоу-бизнесе / Д. Лобков. – М.: НТ Пресс, 

2006. – 190 с. 

7. Матуйзо Д.Ю. Музыкальная индустрия как сегмент белорусской 

музыкальной культуры / Д.Ю. Матуйзо // «Культура. Наука. Творчество»: XII 

Международная научно-практическая конференция (3 мая 2018 года) : сборник 

научных статей / БГУКИ. – Минск, 2019. – С. 236-242 

8. Орлова, Т.Д. Культура и менеджмент : пособие / Т.Д.Орлова, Е.А. 

Мальчевская. - Минск: БГУ, 2015. – 170 с. 

9. Пассман, Д. Все о музыкальном бизнесе / Д. Пассман. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2009. – 342 с. 

10. Сидоренко, В.И., Огурчиков, П.К. Профессия – продюсер кино и 

телевидения. Практические подходы / Учебник. – М. : Юнити-Дана, 2010. – 712 

с. 

11. Социально-культурный менеджмент : теория и практика сб.ст. / редкол.: 

А.И. Степанцов, С.Б. Мойсейчук, К.И. Ремишевский ; Мин-во культуры Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск: БГУКИ, 2014. – 133 

с. 

12. Социокультурный менеджмент в контексте приоритетов 

государственной политики в сфере культуры : сборник статей / Белорус. гос. 

ун-т культуры и искусств. – Минск: Изд. Вл. Сивчиков, 2018 – 191 с. 

13. Тульчинский, Г. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 

Учебное пособие / С. Герасимов, В., Г. Тульчинский, Т. Лохина, - СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 240 с. 
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14. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры / Г.Л.Тульчинский. – 

СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. – 267 с.  

15. Тульчинский, Г.Л., Шекова, Е.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова.  - Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2012. – 234 

с. 

16. Холидей, Р. Хит продаж. Как создавать и продвигать творческие 

проекты / Р. Холидей; пер. с англ. И.В. Гродель. –  Минск: Попурри, 2018 – 256 

с. 

17. Эканомiка и менеджмент у сферы культуры : [манаграфiя]  / I.Б. 

Лапцёнак [i iнш.] ; навук. рэд. : I.Б. Лапцёнак (гал. рэд.) [i iнш.] – Мiнск : 

Iнстытут культуры Беларусi, 2016. – 192 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Барма, О.А., Макарова, Е.А., Матуйзо, Д.Ю., Монтик, В.М. Техническое 

обеспечение культурно-зрелищных программ: методическое пособие для 

работников учреждений культуры / О.А. Барма, Е.А. Макарова, Д.Ю. Матуйзо, 

В.М. Монтик. – Минск: ГУ «Минский областной центр народного творчества», 

2018. – 92 с. 

2. Ванченко, Т.П. Шоу-программы на российском TV: Типология жанра / 

Т.П. Ванченко // Духовные ценности и молодое поколение. – М.: МГУК, 2008 – 

С. 34-43 

3. Есаков, В. Управление культурой в современных рыночных условиях / В. 

Есаков. – Обсерватория культуры,  – М., 2007. – С. 50-62 

4. Жданова Е.И., Иванов С.В., Кротова Н.В. Управление и экономика в шоу-

бизнесе / Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 36 с.  

5. Коновалов, А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса / А.Коновалов. 

– СПб.: Питер, 2004 – 123 с. 

6. Матуйзо, Д.Ю. Культурологическая экспертиза как необходимый 

компонент культурной политики / Д. Ю. Матуйзо // Інтэрпрэтацыя сімвала ў 

нацыянальнай культуры : XXXIX навуковая канферэнцыя студэнтаў, 

магістрантаў, аспірантаў Беларуская дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 

мастацтваў (26 сакавіка 2014 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / БДУКМ. - 

Мінск, 2015. - С. 112-117 

7. Музыкальное и театральное продюсирование. Российский и зарубежный 

опыт. – М.: Арт-менеджер, 2008 – 157 с. 

8. Ньюбайджин, Д.  Введение в креативную экономику/ Д. Ньюбайджин. -  

М., 2011 – 253 c. 

9. Переверзев, М.П., Косцов, Т.В. Менеджмент в сфере культуры и 

искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В.Косцов. – М., 2009 – 246 с. 

10. Роднянский, А. Выходит продюсер / А. Роднянский. – М.: Манн, Иванов 

и Фебер, 2013 – 236 с. 
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11. Смелянский, Д. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал 

продюсером / Д. Смелянский. – М.: Клуб 36`6, 2010 – 240 с. 

12. Смолянко,О. Правовое регулирование финансовой деятельности 

некоммерческих организаций в Беларуси/ О. Смолянко. – Минск, 2012 – 163 с. 

13. Соколовский, Н.К. и др. Экономика социально-культурной сферы: 

учебно-методическое пособие./ Н.К.Соколовский, О.Н. Ерофеева, В.Г. 

Гаркавая. – Минск / БГЭУ, 2006 – 263 с. 

14. Страдов, Г.М. Продюсерство на телевидении/ Г.М. Страдов. - Минск, 

2007 – 152 с. 

15. Хальцбауэр, У.  Event-менеджмент / У. Хальцбауэр, Э. Йеттингер, Б. 

Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер. с нем. Т.Фоминой]. – М.: Эксмо, 2007 – 246 

с. 

16. Щербакова, И., Бортнюк, И. Как стать успешным промоутером. 

Концертный бизнес в России / И. Щербакова, И. Бортнюк. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2011 – 183 с. 

17. Шумович, А.  Великолепные мероприятия. Технология и практика 

eventmanagement / А. Шумович. – М., 2011. – 249 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

 Опрос в устной и письменной формах. При оценивании ответа 

учитываются: точность информации, лаконичность изложения, умение связать 

теоретические знания с практической деятельностью. 

 Выступление на семинарском занятии. При оценивании выступления 

учитываются: соответствие используемой информации заявленной теме, 

полнота раскрытия проблемы, использование достоверных авторских 

источников, актуальность и современность представляемой информации, 

максимальная опора белорусскую практику, навыки работы с аудиторией. 

 Участие в обсуждении, дискуссии, деловой игре. При оценивании 

учитываются: степень погруженности в проблему дискуссии (обсуждения, 

деловой игры), личная заинтересованность и собственное аргументированное 

мнение по проблеме, коммуникативные навыки. 

 Презентация плана проекта. При оценивании презентации описания 

проекта оценивается как собственно само описание, так и эффективность 

процесса презентации. Описание проекта оценивается по следующим 

критериям: соответствие структуры и содержания заданному плану, 

актуальность цели проекта в контексте современного развития белорусского 

общества, эффективность выбранных средств реализации проекта, соответствие 

формы реализации цели, непосредственная связь с практикой. 

 Составление сценарно-монтажного плана мероприятия. При оценивании 

плана учитываются: наличие правильного процесса драматургического 

развития мероприятия, соответствие формы мероприятия цели и тематике, 
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эффективность отраженной в плане организационной работы и ее соответствие 

с действием. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Продюсерство и менеджмент 

культуры» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки (зачета) за текущую успеваемость: 

 Письменные и устные опросы – 10%; 

 Описание проекта – 20%; 

 Сценарно-монтажных план мероприятия – 10 %; 

 Выступления на семинарах, участие в обсуждениях (дискуссиях, деловых 

играх)  – 30%; 

 Ответ по вопросам на зачете – 30%. 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Раздел 3. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Составить 

сценарно-монтажный план культурного мероприятия.  Форма контроля – 

оценка плана.  

Раздел 4. Продюсерская деятельность. Составить план продюсерского 

проекта в одной из областей продюсерской деятельности. Форма контроля – 

оценка плана и устной его презентации. 

 

 

Тематика семинарских занятий 

 

Семинар №1. Культурно-досуговая сфера в Республике Беларусь. 

1) Основные тенденции развития данного сегмента.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте и их краткая 

характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данном сегменте. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 

 

Семинар №2. Индустрия развлечений. 

1) Основные тенденции развития данного сегмента.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте и их краткая 

характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данном сегменте. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 
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Семинар №3. Музыкальная индустрия. 

1) Основные тенденции развития данного сегмента.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте и их краткая 

характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данном сегменте. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 

 

Семинар №4. Система телерадиовещания. 

1) Основные тенденции развития данного сегмента.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте и их краткая 

характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данном сегменте. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 

 

Семинар №5. Киноиндустрия и производство теле- и видеопродукции. 

1) Основные тенденции развития данного сегмента.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте и их краткая 

характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данном сегменте. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 

 

Семинар №6. Театрально-зрелищная сфера и арт-индустрия.  

1) Основные тенденции развития данных сегментов.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данных сегментах и их 

краткая характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данных сегментах. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 

 

Семинар №7. Ивент-индустрия. 

1) Основные тенденции развития данного сегмента.  

2) Субъекты, осуществляющие деятельность в данном сегменте и их краткая 

характеристика. 

3) Продукты и услуги, создаваемые и оказываемые в данном сегменте. 

4) Способы продвижения продуктов и услуг. 

 

Семинар №8. Технологии организации и проведения культурного 

мероприятия. 

1) Понятие и основные черты культурного мероприятия.  

2) Виды культурных мероприятий и их краткая характеристика. 

3) Основные аспекты подготовки и проведения мероприятия. 

4) Понятие и сущность режиссуры мероприятий.  

5) Документы, создаваемые в процессе подготовки мероприятия: сценарий, 

сценарно-монтажный план, тайминг и т.д. 
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Семинар №9. Продюсерская деятельность в Беларуси на современном 

этапе. 

1) Понятие продюсерского центра и основные направления его 

деятельности.  

2) Обзор основных продюсерских центров, действующих в Беларуси в 

настоящее время в следующих областях: 

а) музыкальная индустрия 

б) киноиндустрия  

в) телеиндустрия 

3) Белорусские продюсеры и их достижения в следующих областях: 

а) музыкальная индустрия 

б) киноиндустрия 

в) телеиндустрия 

 

Семинар №10. Нормативно-правовое обеспечение и документальное 

сопровождение продюсерской деятельности. 

1) Кодекс о культуре Республики Беларусь. 

2) Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». 

3) Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства». 

4) Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях».  

 

Семинар 11. Проблемы и перспективы развития белорусской культуры. 

Занятие проводится в формате конференции. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

Эвристический подход, который предполагает:  

 осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира;  

 демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем;  

 творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

 индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности.  

Практико-ориентированный подход, который предполагает: 

  освоение содержание образования через решения практических задач; 

 приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
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 использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Метод проектного обучения, который предполагает: 

 способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

 приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

 приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

 анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

Методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией в 

процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

Метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих 

как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

Метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы делового 

характера. В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений 

 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине необходимо разместить на образовательном портале комплекс 

учебных и учебно-методических материалов: учебно-программные материалы, 

учебное издание для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к семинарским занятиям и письменным творческим заданиям; 
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материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 

соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

государственных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в там числе, вопросы для подготовки к зачету, задания для 

самоконтроля, рекомендуемую литературу и информационные ресурсы. 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Культура как часть социальной сферы и отрасль народного хозяйства 

страны. 

2. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие и 

регулирующие культурную деятельность в Республике Беларусь. 

3. Культурная политика: понятие, сущность, субъекты, модели. 

4. Основные направления государственной политики и государственное 

управление в сфере культуры в Республике Беларусь. 

5. Культурно-досуговая сфера в Республике Беларусь. 

6. Индустрия развлечений в Республике Беларусь. 

7. Музыкальная индустрия в Республике Беларусь. 

8. Система телерадиовещания в Республике Беларусь. 

9. Киноиндустрия и производство теле- и видеопродукции в Республике 

Беларусь. 

10. Театрально-зрелищная сфера в Республике Беларусь. 

11. Арт-индустрия в Республике Беларусь. 

12. Ивент-индустрия в Республике Беларусь. 

13. Понятие творческого коллектива и особенности управления им.  

14. Понятия культурного продукта и культурной услуги и их основные 

характерные черты. 

15. Механизмы менеджмента и специфика их применения в управлении 

культурной деятельностью.  

16. Специфика маркетинговой деятельности в сфере культуры. 

17. Ресурсная база социально-культурной деятельности.  

18. Понятие социально-культурного проекта, его основные черты.  

19. Этапы осуществления социально-культурного проекта и их краткая 

характеристика. 

20. Понятие и основные черты культурного мероприятия.  

21. Основные виды культурных мероприятий и их краткая характеристика.  

22. Основные аспекты подготовки и проведения мероприятия. 

23. Понятие и сущность режиссуры мероприятий.  

24. Понятие и сущность института продюсерства и основные сферы его 

функционирования. 

25. Личностные качества и профессиональные компетенции современного 

продюсера. 

26. Направления продюсерской деятельности.  

27. Продюсерская команда.  
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28. Понятие продюсерского проекта и его отличительные черты.  

29. Специфика реализации продюсерского проекта в музыкальной 

индустрии.   

30. Специфика реализации продюсерского проекта в киноиндустрии. 

31. Специфика реализации продюсерского проекта в телевизионная 

индустрия. 

32. Специфика реализации продюсерского проекта в театрально-зрелищной 

сфере.   

33. Нормативно-правовое обеспечение  продюсерской деятельности. 

34. Документальное сопровождение продюсерской деятельности.  

35. Понятие продюсерского центра и основные направления его 

деятельности; белорусские продюсерские центры. 

36. Белорусские продюсеры и их достижения. 
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Речевая 

коммуникация  

 

Массовые 

коммуникации  

 

Маркетинг 
 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

Предложений нет 

 

 

Предложений нет 

 

 

Предложений нет 

Оставить без 

изменений 

(протокол №5 от 

26.11.2019) 
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