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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. кафедра

сервиса и туризма Отделение развития территорий , BMEjdelman@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у слушателей целостное представление об основах шоу-бизнеса и подготовить

эффективных управленцев в сфере арт-бизнеса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина предназначена для студентов 4 курса (7 семестр), и относится к циклу Б3.ДВ3

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору

ООП ВПО "Гостиничное дело" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

"Шоу-бизнес" в составе профессионального цикла, части "дисциплины по выбору студента".

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как: "Организация гостиничного дела", "Технологии гостиничной

деятельности", "Сервисная деятельность", "Основы гостеприимства", а также с

производственной практикой студентов.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися из

предшествующих учебных курсов: "Сервисная деятельность", "Основы гостеприимства" и

"Организация гостинчиного дела", "Технологии и организация анимационной деятельности".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению современных технологий для

формирования и предоставления гостиничного продукта,

соответствующего требованиям потребителей

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного

продукта, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и

коммуникационных технологий

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью анализировать результаты деятельности

функциональных подразделений гостиниц и других средств

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать

соответствующие выводы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -- механизм функционирования культурной организации, их виды и особенности

функционирования; 

 

-- особенности создания и реализации арт-проектов; 

 

-- нормативную и техническую составляющие арт-проектов; 
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-- методы и способы продвижения арт-проектов; 

 

-- особенности рекламы и PR-технологий; 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать концепцию проекта; 

 

-- продвигать арт-проект на рынок; 

 

-- составлять и заполнять технологические документы; 

 

-- реализовать проект. 

 3. должен владеть: 

 - знаниями маркетинговых коммуникаций в социокультурной деятельности; 

- тактикой продвижения культурно-досуговых услуг, товаров и продуктов; 

- особенностями организации праздников и корпоративных мероприятий; 

- алгоритмом работы по конструированию мероприятий. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Изучить теорию менеджмента в социально-культурной сфере; 

 

? Сформировать теоретические знания и практический опыт в вопросах создания,

продвижения и реализации арт-проекта; 

 

? Выработать уверенные навыки продвижения проекта с помощью рекламы и PR-технологий; 

 

? Сформировать навыки делового общения и ведения переговоров. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Менеджмент в

сфере культуры и



 Программа дисциплины "Шоу-бизнес"; 101100.62 Гостиничное дело; доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. 

 Регистрационный номер 948333914

Страница 5 из 13.

шоу-бизнеса.

7 1-2 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2. Тема 2. Промоушн. 7 3-4 2 4 0  

3.

Тема 3.

Постановочный план

7 5-6 2 4 0  

4.

Тема 4. Реклама:

социокультурный

контекст

7 7-8 2 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Ведение

телефонных

переговоров в области

рекламы.

7 9-10 2 4 0  

6.

Тема 6. Эффективное

взаимодействие между

участниками

рекламного процесса в

социокультурном

пространстве.

7 11-12 2 4 0  

7.

Тема 7. Подготовка

проекта.

7 13-14 2 4 0  

8.

Тема 8.

Продюсирование

проекта.

7 15-16 2 4 0  

9.

Тема 9.

Event-менеджмент:

корпаративы,

праздники,

презентации,

фестивали.

7 17-18 2 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Менеджмент в сфере культуры и шоу-бизнеса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Культура. Сфера культуры. Цели и задачи менеджмента. Функции менеджмента. Особенности

менеджмента в сфере культуры. Продукт СКС. Современная модель руководителя в

организации культуры. Общая характеристика процесса управления персоналом в

организациях культуры. Нормативное содержание управления в сфере культуры. Механизмы

финансирования учреждений и организаций сферы культуры

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: Общее понятие о сфере культуры. 2. Реализация

основных функций менеджмента в сфере культуры. 3. Финансирования учреждений и

организаций сферы культуры в России в современных условиях.

Тема 2. Промоушн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Маркетинговые коммуникации в социокультурной деятельности. Тактика продвижения

культурно-досуговых услуг, товаров и продуктов. Спрос, стимулирование спроса. Основные

элементы комплекса маркетинга (особенности в сфере культуры). Система маркетинговых

коммуникаций, классификация. Поиск новых схем работы по продвижению культурных услуг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подготовка сообщений о маркетинговой деятельности в сфере продвижения

культурно-досуговых услуг к населению

Тема 3. Постановочный план 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Режиссерские основы культурно-досуговых программ. Понятие и сущность постановочного

плана. Режиссерский анализ сценария. Режиссерская экспликация.

Организационно-постановочный план: состав оргкомитета, смета мероприятия, монтажный

лист режиссёра, эскизы декораций и костюмов, партитура света, музыки и шумов, технических

перестановок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: 1. Основы режиссирования культурно-досуговых

программ. 2.Содержание постановочного плана. 3. Структура постановочного плана и его

основные элементы.

Тема 4. Реклама: социокультурный контекст 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социокультурная сущность рекламы. Реклама как специфический вид информации и как

форма коммуникации. Виды рекламных средств и носителей. Функции рекламы. Реклама как

феномен массовой коммуникации. Модели рекламной коммуникации. Характеристика понятий

?рекламный текст?, ?рекламное обращение?. Компоненты рекламного обращения.

Функциональность рекламного творчества. Рекламные концепты. Принципы эффективного

рекламирования культурных продуктов. Способы аргументации в рекламе. Технологии

создания рекламных обращений в сфере культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: 1. Основные определения рекламы и ее роль в

культурно-досуговой деятельности. 2. Средства распространения рекламы. 3. Рекламная

коммуникация и ее основные модели.

Тема 5. Ведение телефонных переговоров в области рекламы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тренинг эффективных телефонных переговоров в области рекламы: музыкальное

сопровождение. Этапы телефонных переговоров: установление контакта, представление,

изложение сути рекламного предложения (УТП), завершение разговора. Правила ответов на

вопросы. Техника активного слушания собеседника. Создание конструктивной атмосферы в

процессе телефонных переговоров. Характеристика понятия ?участники рекламного

процесса?. Технология межличностного общения (тет а тет). Основные этапы межличностной

коммуникации в области рекламы. Точки психологического соприкосновения между

участниками рекламного процесса. Эффективное позиционирование и реализация проектов в

сфере культуры. Методика работы с возражениями на рекламное предложение

социокультурной направленности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений о ведение телефонных переговоров в области рекламы.

Тема 6. Эффективное взаимодействие между участниками рекламного процесса в

социокультурном пространстве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика понятия "участники рекламного процесса". Технология межличностного

общения (тет а тет). Основные этапы межличностной коммуникации в области рекламы. Точки

психологического соприкосновения между участниками рекламного процесса. Эффективное

позиционирование и реализация проектов в сфере культуры. Методика работы с

возражениями на рекламное предложение социокультурной направленности.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Подготовка сообщений о возможностях повышения эффективности взаимодействие между

участниками рекламного процесса в социокультурном пространстве.

Тема 7. Подготовка проекта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок формирования цены услуги. Аренда зала. Составление сметы проекта. Райдер.

Принятие гастролёра.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подготовка сообщений о разработке культурно-досугового проекта.

Тема 8. Продюсирование проекта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Арт-менеджмент как теоретическая основа продюсерской деятельности. Структура

арт-индустрии. Управление в сфере профессионального искусства. Продюсирование как вид

предпринимательской деятельности. Цели и задачи продюсерской деятельности. Компоненты

организации продюсерской деятельности. Продюсер и его должностные обязанности.

Основные технологии продюсерской деятельности. Продюсерский центр.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: 1.Общее понятие об арт-менеджменте. 2. Роль и

значение продюсерской деятельности в шоу-бизнесе. 3.Основные технологии

продюсирования.

Тема 9. Event-менеджмент: корпаративы, праздники, презентации, фестивали. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и сущность "event". Виды и формы праздничных мероприятий. Классификация

культурно-досуговых программ. Алгоритм работы по конструированию мероприятий.

Конструктор мероприятий. Основные элементы праздничного мероприятия. Заказчик и его

требования. Корпоративная культура. Фестивальный менеджмент. Акции и презентации.

Особенности организации праздников и корпоративных мероприятий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: 1. Специальные события в шоу-бизнесе. 2.Виды

культурно-досуговых программ. 3.Праздничное мероприятие и его элементы. 4.Организации

праздников и корпоративных мероприятий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Менеджмент в

сфере культуры и

шоу-бизнеса.

7 1-2

подготовка к

семинарскому

занятию

2 устный опрос

2. Тема 2. Промоушн. 7 3-4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Постановочный план

7 5-6

подготовка к

семинарскому

занятию

2 устный опрос

4.

Тема 4. Реклама:

социокультурный

контекст

7 7-8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

5.

Тема 5. Ведение

телефонных

переговоров в области

рекламы.

7 9-10

подготовка к

семинарскому

занятию

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Эффективное

взаимодействие между

участниками

рекламного процесса в

социокультурном

пространстве.

7 11-12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Подготовка

проекта.

7 13-14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8.

Продюсирование

проекта.

7 15-16

подготовка к

семинарскому

занятию

2 устный опрос

9.

Тема 9.

Event-менеджмент:

корпаративы,

праздники,

презентации,

фестивали.

7 17-18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе преподавания дисциплины "Шоу-бизнес" предусматривается широкое

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретной

ситуаций, тренинги, деловые игры). В рамках учебного курса предусмотрены встречи с

руководителями культурно-досуговых учреждений, руководителями чвстных и общественных

организаций в сфере шоу-бизнеса, мастер-классы специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Менеджмент в сфере культуры и шоу-бизнеса. 

устный опрос , примерные вопросы:

Продукт СКС. Современная модель руководителя в организации культуры. Общая

характеристика процесса управления персоналом в организациях культуры. Особенности

управления персоналом в сфере шоу-бизнеса. Планирование культурно-досуговой

деятельности. Контроль в сфере шоу-бизнеса.

Тема 2. Промоушн. 

устный опрос , примерные вопросы:

Структура комплекса маркетинга в шоу-бизнесе. Виды маркетинговых стратегий, применяемых

в учреждениях культуры. Функции маркетинга в культурно-досуговой сфере. Маркетинговые

исследования в сфере культуры и досуга. Сегментация рынка потребителей

культурно-досуговых услуг. Стратегии охвата рынка в шоу-бизнесе.

Тема 3. Постановочный план 

устный опрос , примерные вопросы:

Режиссерский анализ сценария. Режиссерская экспликация. Организационно-постановочный

план: состав оргкомитета, смета мероприятия, монтажный лист режиссёра, эскизы декораций

и костюмов, партитура света, музыки и шумов, технических перестановок.

Тема 4. Реклама: социокультурный контекст 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерные виды вопросов: 1.Основные направления применения рекламы в

культурно-лосуговой деятельности. 2. Виды рекламы. 3. Средства распространения рекламы.

Тема 5. Ведение телефонных переговоров в области рекламы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тренинг эффективных телефонных переговоров в области рекламы: музыкальное

сопровождение. Этапы телефонных переговоров: установление контакта, представление,

изложение сути рекламного предложения (УТП), завершение разговора. Правила ответов на

вопросы. Техника активного слушания собеседника. Создание конструктивной атмосферы в

процессе телефонных переговоров.

Тема 6. Эффективное взаимодействие между участниками рекламного процесса в

социокультурном пространстве. 

устный опрос , примерные вопросы:

Формирования цены услуги. Аренда зала. Составление сметы проекта.

Тема 7. Подготовка проекта. 

устный опрос , примерные вопросы:

Создание и реализация собственного проекта под кураторством руководителя.

Тема 8. Продюсирование проекта. 

устный опрос, примерные вопросы:

Арт-менеджмент как теоретическая основа продюсерской деятельности. Структура

арт-индустрии. Управление в сфере профессионального искусства. Продюсирование как вид

предпринимательской деятельности. Цели и задачи продюсерской деятельности. Компоненты

организации продюсерской деятельности. Продюсер и его должностные обязанности.

Основные технологии продюсерской деятельности. Продюсерский центр. Виды и формы

праздничных мероприятий. Классификация культурно-досуговых программ. Алгоритм работы

по конструированию мероприятий. Конструктор мероприятий. Основные элементы

праздничного мероприятия. Заказчик и его требования. Корпоративная культура.

Фестивальный менеджмент. Акции и презентации. Особенности организации праздников и

корпоративных мероприятий.

Тема 9. Event-менеджмент: корпаративы, праздники, презентации, фестивали. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные типы вопросов: 1. Классификация праздничных мероприятий. 2. Виды

культурно-досуговых программ 3.Праздничное мероприятие и его элементы. 4.Организации

праздников и корпоративных мероприятий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Цели и задачи менеджмента в культурно-досуговой сфере.

2. Функции менеджмента в шоу-бизнесе.

3. Особенности менеджмента в сфере культуры.

4.Планирование культурно-досуговой деятельности.

5.Контроль в сфере шоу-бизнеса.

6.Маркетинговые коммуникации в социокультурной деятельности.

7.Структура комплекса маркетинга в шоу-бизнесе.

8.Стратегии охвата рынка в шоу-бизнесе.

9.Режиссерские основы культурно-досуговых программ.

10 Понятие и сущность постановочного плана.

11.Режиссерский анализ сценария.

12.Режиссерская экспликация.

13.Организационно-постановочный план

14 Тренинг эффективных телефонных переговоров в области рекламы.
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15.Порядок формирования цены услуги.

16.Составление сметы проекта.

17.Арт-менеджмент как теоретическая основа продюсерской деятельности.

18.Структура арт-индустрии. Управление в сфере профессионального искусства.

19. Продюсирование как вид предпринимательской деятельности.

20 Цели и задачи продюсерской деятельности.

21.Компоненты организации продюсерской деятельности.

22.Продюсер и его должностные обязанности.

23 Основные технологии продюсерской деятельности.

24.Понятие и сущность "event".

25.Виды и формы праздничных мероприятий.

26.Классификация культурно-досуговых программ.

27.Алгоритм работы по конструированию мероприятий.

28.Основные элементы праздничного мероприятия.

29.Фестивальный менеджмент.

30.Акции и презентации.

31.Особенности организации праздников и корпоративных мероприятий.

32.Реклама как специфический вид информации и как форма коммуникации.

33.Виды рекламных средств и носителей.

34.Функции рекламы.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Чумарина, Г.Р. Рекламная деятельность в условиях конкурентных отношений / Чумарина
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Менеджмент в шоу-бизнесе - http://man.synergy.edu.ru/r/areas_of_education/showbusiness/

обучение искусству шоу-бизнеса - http://edu.jobsmarket.ru/training/creativity/

Продюсер шоу-бизнеса - http://www.interkurs.ru/tag/

продюсирование в шок-бизнесе -

http://www.dporudn.ru/ru/courses/prodjusirovanie-v-shou-biznese-matib.html

Шоу-бизнес в Санкт-Петербурге - http://www.spbkurs.ru/kurs/shou-biznes

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Шоу-бизнес" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения дисциплины вуз должен располагать специализированными кабинетами.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность

.
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