
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(Event-менеджмент)» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения курса является подготовка студента к выполнению в условиях реального 

производственного и управленческого процессов ключевых видов профессиональной 
деятельности продюсера (управленческой, организационной, экономической, маркетинговой, 
информационно-аналитической, проектно-исследовательской); развитие и накопление 
практических умений и навыков по анализу и совершенствованию систем управления в 
организации; формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 
продюсера в сфере организационного управления. 

Задачи: формирование объективных представлений о современной индустрии 
развлекательных и специальных мероприятий; изучение распространенных методик 
планирования, подготовки и реализации event-проектов; анализ дифференцированных event-
технологий, соотносимых с наиболее значимыми разновидностями подобных проектов. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: ключевые позиции event-менеджмента (бюджет, план-график, кадровое 

обеспечение, спонсорская поддержка, коммуникации и привлечение внимания 
общественности); 

уметь: организовать комплекс мероприятий по созданию корпоративных и массовых 
событий (корпоративные праздники для клиентов и партнеров, внутрикорпоративные 
праздники, юбилеи фирм, приемы, фуршеты, выездные мероприятия, корпоративные уик-энды, 
программы team building и пр.). 

владеть: методами анализа event-технологий. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (продюсерская)» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения курса является закрепление, углубление и дополнение теоретических 
знаний студентов, полученных для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи: дать общее понимание организационной и управленческой структуры 
организаций (учреждений, фирм) сферы культуры; познакомить с анализом качества 
управления и характеристикой положения организации на рынке услуг; получить первый 
профессиональный опыт работы, связанной с осуществлением конкретных проектов.  

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



знать: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 
проектирования; 

уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 

владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие  решений,  
организация, мотивирование и контроль). 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения курса является формирование профессиональных компетенций по 

научно-исследовательской деятельности, углубление опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности, повышение профессионального мастерства продюсера. 

Задачи: приобретение практических навыков работы, связанной с организацией и 
решением задач, направленных на реализацию проекта. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации 
уметь: осуществлять руководство процессом создания и реализации творческих проектов; 

вырабатывать оптимальную тактику проката и рекламы аудиовизуального произведения; 
объединять и направлять творческо-производственную деятельность авторов аудиовизуального 
произведения и других его создателей. 

владеть: методами анализа социально значимых процессов и явлений; навыками 
самостоятельной работы, в том числе, в сфере проведения научных исследований; основными 
навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 


