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Дисциплина «Организация структуры эстрадного представления» направлена на зна-

ние личностных и профессионально-деловых качеств продюсера; основ социально-

культурной деятельности; роли продюсера в современном развитии сценических искусств; 

функциональных обязанностей и производственно-деловой роли продюсера; основ деловой 

активности продюсера; особенностей предпринимательской деятельности в сфере культуры 

и искусства; системы успешной организации государственной поддержки и фандрейзинго-

вых компаний; основ менеджмента культуры; законов организации связей с общественно-

стью.  

Курс предполагает изучение основ маркетинга в продюсерской деятельности; методи-

ки создания культурных проектов и программ; стратегии продвижения художественного 

продукта; анализировать законченный проект с художественной, экономической и орга-

низационной  сторон; оценивать вторичные рынки реализации художественного проекта; 

овладеть методикой предварительного расчёта производственно-финансовых затрат; крите-

риями отбора художественных номеров для продюсерской разработки; стратегией и такти-

кой фандрейзенга; функционально-стоимостным анализом в формировании ценовой полити-

ки;  методиками разработки ходатайств, запросов, коммерческих предложений; элементар-

ными навыками управления централизованными проектами 

Особое внимание уделяется интерактивной форме обучения, предусмотренной в рам-

ках данной учебной дисциплины, направленой на развитие культуры мышления, способно-

сти к обобщению, анализу, восприятию информации. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПСК-4.1 Умение свободно ориентируется в творческом наследии выдающихся масте-

ров зарубежной и отечественной эстрады, основных этапах развития искусства эстрады от 

зарождения до наших дней;  

ПСК-4.2 Знание теории и практики режиссерского анализа и воплощения на эстраде 

музыкальных и литературных произведений, основ разработки сценария эстрадного пред-

ставления различных видов. 

ПСК-4.3 Способность разработать постановочный план и осуществить постановку эст-

радного номера. 

ПСК-4.6 Владение  основами актерского мастерства и музыкальной грамотой.      

 

Темы занятий: 

1. Основные понятия и определения. Организация. Управление. Менеджмент.  Марке-

тинг. Продюсирование. Предпринимательство. 

2. Организационная структура крупных театрально-концертных объединений. Проекти-

рование организационной структуры театрально-концертных организаций. 

3. Должностные обязанности и производственная ответственность работников театраль-

но-концертных организаций. 

4. Бизнес планирование. Структура, цели, задачи, виды, содержание   бизнес планов. 

5. Производственный план и его структура.  

6. Финансовый план и его структура. 

7. Структура и виды организационных планов. 
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8. Планирование, организация, анализ и контроль в создании эстрадных представлений. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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