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Аннотация 

 
1 Форма государственного экзамена  Устная (ответы на вопросы билета) 
2 Цель государственного экзамена Определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образо-

вательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство 
3 Коды формируемых компетенций ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПСК-3.3; ПСК-3.4 
4 Подготовка и сдача государствен-

ного экзамена 
в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 
в неделях – 2 

5 Разработчик А. П. Петрова, преподаватель кафедры режиссуры 

кино и телевидения. 
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1.Фонд оценочных средств 

 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы, 

проверяемых на государственном экзамене 

 

общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

6); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать ре-

зультаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4); 

 пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОПК-7); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОПК-8); 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

художественно-творческая деятельность: 

 владением знаниями основ продюсерства (ПК-1); 

 умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоот-

ношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произ-

ведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского 

права (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры, 

предпринимательства и маркетинга (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

 способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учебную 

(преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-7); 

 

профессионально-специализированные компетенции: 

 владение знаниями организации творческого процесса и технологии создания теле- и 



7 

 

радиопрограмм, возможностей технических средств телерадиовещания (ПСК-3.3); 

 способностью осуществлять выбор наиболее эффективных форм и методов рекламы в 

средствах массовой информации, ее текстового, цветового и музыкального оформления 

(ПСК-3.4). 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП  
(содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 
сформированности 

компетенций 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Общекультурные компетенции 

Способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

Знания: 
Перечисляет основные взаимо-

связи между продюсированием, 

режиссурой, драматургией, жур-

налистикой, операторским мас-

терством и монтажом в аудиови-

зуальном продукте 

Знания: 
Описывает основные взаимосвязи 

между продюсированием, режис-

сурой, драматургией, журнали-

стикой, операторским мастерст-

вом и монтажом в аудиовизуаль-

ном продукте  
Умения: 
Анализирует  основные взаимо-

связи между продюсированием, 

режиссурой, драматургией, жур-

налистикой, операторским мас-

терством и монтажом в аудиови-

зуальном продукте 

Умения: 
Исследует основные взаимосвязи 

между продюсированием, режис-

сурой, драматургией, журнали-

стикой, операторским мастерст-

вом и монтажом в аудиовизуаль-

ном продукте 
Навыки: 
Демонстрирует понимание взаи-

мосвязи между продюсировани-

ем, режиссурой, драматургией, 

журналистикой, операторским 

мастерством и монтажом в ау-

диовизуальном продукте 

Навыки: 
Обосновывает основные взаимо-

связи между продюсированием, 

режиссурой, драматургией, жур-

налистикой, операторским мас-

терством и монтажом в аудиови-

зуальном продукте 
Готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знания: 
Воспроизводит основные виды и 

формы продюсерской деятельно-

сти  

Знания: 
Объясняет основные виды и фор-

мы продюсерской деятельности 

Умения: 
Анализирует основные виды и 

формы продюсерской деятельно-

сти 

Умения: 
Связывает основные виды и фор-

мы продюсерской деятельности 

Навыки: 
Использует основные виды и 

формы продюсерской деятельно-

сти 

Навыки: 
Выбирает основные виды и фор-

мы продюсерской деятельности 

для реализации собственных про-

ектов  
Способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний, 

Знания: 
Перечисляет основные этапы, 

события и имена творческих дея-

Знания: 
Идентифицирует основные этапы, 

события и имена творческих дея-
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анализировать глав-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития для 

осознания социальной 

значимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

телей в истории развития театра, 

кино и телевидения 
телей в истории развития театра, 

кино и телевидения 
Умения: 
Синтезирует основные этапы, 

события и имена творческих дея-

телей в истории развития театра, 

кино и телевидения 

Умения: 
Проводит взаимосвязи между ос-

новными этапами и событиями в 

истории развития театра, кино и 

телевидения 
Навыки: 
Анализирует основные этапы, 

события и имена творческих дея-

телей в истории развития театра, 

кино и телевидения 

Навыки: 
Распознает основные этапы, собы-

тия и имена творческих деятелей в 

истории развития театра, кино и 

телевидения при анализе драма-

тургических, кино- и телевизион-

ных произведений 
Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

Знания: 
Перечисляет должностные обя-

занности каждого участника ра-

бочей группы при создании теле- 

и радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов  

Знания: 
Распознает примеры должностных 

обязанностей каждого участника 

рабочей группы при создании те-

ле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов  
Умения: 
Воспроизводит знания о должно-

стных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при 

создании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов  

Умения: 
Выделяет главное и второстепен-

ное в должностных обязанностях 

каждого участника рабочей груп-

пы при создании теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов   
Навыки: 
Использует знания о должност-

ных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при соз-

дании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов  для реали-

зации собственных продюсер-

ских проектов 

Навыки: 
Прописывает и разъясняет долж-

ностные инструкции для каждого 

участника рабочей группы при 

создании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов  

Способностью ис-

пользовать общепра-

вовые знания в раз-

личных сферах дея-

тельности (ОК-8) 

Знания: 
Воспроизводит нормы рабочего 

времени и норматив выработки 

полезного метража в смену 

Знания: 
Описывает нормы рабочего вре-

мени и норматив выработки по-

лезного метража в смену 
Умения: 
Анализирует нормы рабочего 

времени и норматив выработки 

полезного метража в смену 

Умения: 
Связывает нормы рабочего време-

ни и норматив выработки полез-

ного метража в смену 
Навыки: 
Использует понимание норм ра-

бочего времени и норматива вы-

работки полезного метража в 

смену в реализации собственных 

проектов  

Навыки: 
Грамотно применяет нормы рабо-

чего времени и норматив выра-

ботки полезного метража в смену 

в реализации собственных проек-

тов 
Общепрофессиональные компетенции 

Способностью само-

стоятельно приобре-
Знания: 
Перечисляет новейшие техноло-

Знания: 
Распознает новейшие технологии 
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тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать 

в практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, в том 

числе в новых облас-

тях знаний, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти (ОПК-2) 

гии в области кинооператорского 

мастерства и монтажа  
в области кинооператорского мас-

терства и монтажа 
Умения: 
Самостоятельно приобретает 

знания в области новейших тех-

нологий кинооператорского мас-

терства и монтажа 

Умения: 
Осуществляет поиск источников о 

новейших технологиях в области 

кинооператорского мастерства и 

монтажа 
Навыки: 
Применяет в продюсерских про-

ектах новейшие технологии ки-

нооператорского мастерства и 

монтажа  

Навыки: 
Грамотно и уместно внедряет в 

продюсерские проекты новейшие 

технологии кинооператорского 

мастерства и монтажа, обосновы-

вает их необходимость, включает 

в сметную стоимость производст-

ва  
Способностью на на-

учной основе органи-

зовать свой труд, са-

мостоятельно оцени-

вать результаты своей 

профессиональной 

деятельности, владе-

нием навыками само-

стоятельной работы, в 

первую очередь в сфе-

ре художественного 

творчества (ОПК-4) 

Знания: 
Перечисляет принципы форми-

рования рабочей группы для соз-

дания теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Знания: 
Приводит примеры принципов 

формирования рабочей группы 

для создания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

Умения: 
Анализирует принципы форми-

рования рабочей группы для соз-

дания теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Умения: 
Категоризирует принципы форми-

рования рабочей группы для соз-

дания теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов 
Навыки: 
Организует творческую группу 

для создания междисциплинар-

ных проектов 

Навыки: 
Выстраивает коммуникацию с 

участниками творческой группы 

для создания междисциплинарных 

проектов 
Пониманием значимо-

сти своей будущей 

специальности, стрем-

лением к ответствен-

ному отношению к 

своей трудовой дея-

тельности (ОПК-5) 

Знания: 
Перечисляет профессиональные 

обязанности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм 

Знания: 
Идентифицирует профессиональ-

ные обязанности продюсера теле-

визионных и радиопрограмм, при-

водит их примеры 

Умения: 
Анализирует профессиональные 

обязанности продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм  

Умения: 
Выделяет главное и второстепен-

ное в профессиональных обязан-

ностях продюсера телевизионных 

и радиопрограмм 
Навыки: 
Использует знание профессио-

нальных обязанностей продюсе-

ра телевизионных и радиопро-

грамм для реализации собствен-

ных проектов 

Навыки: 
Выстраивает работу над собствен-

ными практическими проектами 

исходя из знаний профессиональ-

ных обязанностей продюсера те-

левизионных и радиопрограмм 
Способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества (ОПК-7) 

Знания: 
Воспроизводит основные модели 

продюсирования в эпоху цифро-

вых технологий 

Знания: 
Описывает основные модели про-

дюсирования в эпоху цифровых 

технологий 
Умения: 
Анализирует основные модели 

Умения: 
Проводит взаимосвязи между ос-
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продюсирования в эпоху цифро-

вых технологий 
новными моделями продюсирова-

ния и этапами развития современ-

ного информационного общества 
Навыки: 
Использует основные модели 

продюсирования в эпоху цифро-

вых технологий при реализации 

собственных проектов 

Навыки: 
Разрабатывает целостные и инте-

гративные модели продюсирова-

ния в эпоху цифровых технологий 

для реализации  собственных про-

ектов 
Владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией (ОПК-8) 

Знания: 
Перечисляет основные правила 

составления электронных доку-

ментов (смет, календарно-

постановочного плана и вызыв-

ных листов) 

Знания: 
Классифицирует основные прави-

ла составления электронных до-

кументов (смет, календарно-

постановочного плана и вызывных 

листов) 
Умения: 
Анализирует основные правила 

составления электронных доку-

ментов (смет, календарно-

постановочного плана и вызыв-

ных листов) 

Умения: 
Иллюстрирует основные правила 

составления электронных доку-

ментов (смет, календарно-

постановочного плана и вызывных 

листов) 
Навыки: 
Применяет основные правила 

составления электронных доку-

ментов (смет, календарно-

постановочного плана и вызыв-

ных листов) в продюсерской дея-

тельности  

Навыки: 
Составляет электронные докумен-

ты (сметы, календарно-

постановочный план и вызывные 

листы) для реализации собствен-

ных продюсерских проектов 

Профессиональные компетенции 

художественно-творческая деятельность: 
Владением знаниями 

основ продюсерства 

(ПК-1) 

Знания: 
Перечисляет специфику продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов раз-

личной жанровой направленно-

сти, а так же основные тенденции 

телевизионного просмотра в РФ 

Знания: 
Описывает специфику продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов различной жан-

ровой направленности, а так же 

основные тенденции телевизион-

ного просмотра в РФ 

Умения: 
Анализирует специфику продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов раз-

личной жанровой направленно-

сти, а так же основные тенденций 

телевизионного просмотра в РФ 

Умения: 
Оценивает специфику продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов различной жан-

ровой направленности, а так же 

основные тенденции телевизион-

ного просмотра в РФ 

Навыки: 
Использует понимание специфи-

ки продюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных фильмов 

различной жанровой направлен-

ности, а так же основных тен-

денций телевизионного просмот-

Навыки: 
Уместно и развернуто иллюстри-

рует  специфику продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов различной жанровой на-

правленности, а так же основные 

тенденции телевизионного про-
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ра в РФ для реализации собст-

венных проектов 
смотра в РФ в собственных проек-

тах  
Умением анализиро-

вать произведения ли-

тературы и искусства, 

выстраивать взаимо-

отношения с авторами 

(правообладателями) 

литературных, музы-

кальных и других 

произведений, исполь-

зуя при этом знания, 

как в области искусст-

ва, так и в сфере ав-

торского права (ПК-4) 

Знания: 
Называет основные понятия ки-

нодраматургии и основные выра-

зительные средства кинорежис-

суры  

Знания: 
Приводит примеры основных по-

нятий кинодраматургии и основ-

ных выразительных средств кино-

режиссуры 
Умения: 
Дифференцирует основные поня-

тия кинодраматургии и основные 

выразительные средства киноре-

жиссуры 

Умения: 
Сравнивает основные понятия ки-

нодраматургии и основные выра-

зительные средства кинорежиссу-

ры 
Навыки: 
Использует основные понятия 

кинодраматургии и основные 

выразительные средства киноре-

жиссуры для реализации собст-

венных проектов  

Навыки: 
Объясняет основные понятия ки-

нодраматургии и обосновывает 

выбор основных выразительных 

средств режиссуры в собственных 

проектах   
организационно-управленческая деятельность: 

Владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

Знания: 
Перечисляет основные принципы 

сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских ауди-

торий 

Знания: 
Идентифицирует основные прин-

ципы сегментирования потреби-

тельского рынка и зрительских 

аудиторий 
Умения: 
Исследует основные принципы 

сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских ауди-

торий 

Умения: 
Иллюстрирует основные принци-

пы сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских аудито-

рий 

Навыки: 
Применяет основные принципы 

сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских ауди-

торий 

Навыки: 
Разрабатывает собственные проек-

ты исходя из принципов сегменти-

рования потребительского рынка и 

зрительских аудиторий 
педагогическая деятельность: 

Способностью осуще-

ствлять в рамках сво-

ей профессиональной 

деятельности учебную 

(преподавательскую) 

работу в организаци-

ях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность (ПК-7) 

Знания: 
Воспроизводит содержание базо-

вых тем дисциплины «Мастерст-

во продюсера телевизионных и 

радиопрограмм» 

Знания: 
Объясняет содержание базовых 

тем дисциплины «Мастерство 

продюсера телевизионных и ра-

диопрограмм» 
Умения: 
Иллюстрирует содержание базо-

вых тем дисциплины «Мастерст-

во продюсера телевизионных и 

радиопрограмм» 

Умения: 
Готовит наглядный материал для 

иллюстрации базовых тем дисци-

плины «Мастерство продюсера 

телевизионных и радиопрограмм» 
Навыки: 
Преподает базовые темы дисци-

плины «Мастерство продюсера 

телевизионных и радиопро-

грамм» 

Навыки: 
Дополняет базовые темы и проек-

тирует программу по дисциплине 

«Мастерство продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм» 
Профессионально-специализированные компетенции 

Владение знаниями 

организации творче-

ского процесса и тех-

Знания:  
Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

Знания:  
Иллюстрирует этапы технологи-

ческого процесса производства и 
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нологии создания те-

ле- и радиопрограмм, 

возможностей техни-

ческих средств теле-

радиовещания (ПСК-

3.3) 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 
Умения: 
Описывает последовательность 

этапов технологического процес-

са производства и продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов 

Умения: 
Приводит примеры различных 

этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 
Навыки: 
Использует технологию произ-

водства и продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реализа-

ции собственных продюсерских 

проектов 

Навыки: 
Прописывает поэтапную техноло-

гию производства и продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов программ для реали-

зации собственных продюсерских 

проектов 
Способностью осуще-

ствлять выбор наибо-

лее эффективных 

форм и методов рек-

ламы в средствах мас-

совой информации, ее 

текстового, цветового 

и музыкального 

оформления (ПСК-3.4) 

Знания:  
Перечисляет функции, критерии 

качества, художественные и тех-

нические средства рекламы в 

средствах массовой информации 

Знания:  
Классифицирует функции, крите-

рии качества, художественные и 

технические средства рекламы в 

средствах массовой информации 
Умения: 
Анализирует функции, критерии 

качества, художественные и тех-

нические средства рекламы в 

средствах массовой информации 

Умения: 
Объясняет взаимосвязь функций, 

критериев качества, художествен-

ных и технических средств рекла-

мы в средствах массовой инфор-

мации 
Навыки: 
Использует знания о функциях, 

критериях качества, художест-

венных и технических средствах 

рекламы в средствах массовой 

информации 

Навыки: 
Определяет функции рекламы, 

устанавливает критерии качества, 

выбирает художественные и тех-

нические средства рекламы для 

реализации собственных проектов 

 

 
1.2.2. Шкала оценивания  

(критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Таблица 2 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Отлично Результат обучения показывает, что выпускник способен ис-

пользовать сведения из различных источников для успешного иссле-

дования и поиска решений в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Обучающийся показывает высокий 

уровень теоретических и практических знаний, видит междисципли-

нарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хоро-

шим языком излагает материал, формулирует выводы. На вопросы 

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу. Достигнутый уровень оценки результатов обучения по 

направлению подготовки является основой для формирования ком-

петенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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Хорошо Результат обучения показывает, что выпускник продемонст-

рировал результат на уровне осознанного владения учебным мате-

риалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 

в профессиональной области; способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. Выпускник показывает достаточ-

ный уровень профессиональных знаний и владений, свободно опе-

рирует понятиями, методами оценки принятия решений. Имеет 

представление о междисциплинарных связях, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ 

построен логично, материал излагается хорошим языком, но при 

этом допущены некоторые незначительные неточности. Вопросы, 

задаваемые членами ГЭК, не вызывают существенных затруднений.  
Удовлетворительно Результат обучения показывает, что выпускник обладает не-

обходимой системой знаний и владеет некоторыми навыками, спо-

собен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач. Выпускник показывает 

достаточные знания, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами 

ГЭК вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности.  
Неудовлетворительно Результат обучения свидетельствует об усвоении некоторых 

элементарных знаний ключевых вопросов. Допущенные ошибки и 

неточности при устном ответе показывают, что выпускник не овла-

дел необходимой системой знаний по направлению подготовки, за-

трудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неправильно отвечает на вопросы, 

поставленные членами ГЭК, или затрудняется с ответом. 

 

 
1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения основной  

профессиональной образовательной программы 

 

1.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

№ 

п/п 
Формулировки вопросов 

Перечень 

компетенций 

1 Цели, задачи и функциональные обязанности продюсера в сфе-

ре экранных искусств. 

ОК-1, ОК-3,ОК-6, ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-7 

2 Взаимодействие продюсера с основными структурами и участ-

никами производственного процесса.  

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ПК-1, ПК-7,  ПСК-3.3 

3 Технологический процесс производства и продюсирования те-

лепроекта.  

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8, ПК-1, ПК-7,  

ПСК-3.3 

4 Календарно-постановочный план: назначение, методика со-

ставления, роль в управлении производственным процессом и 

организации взаимодействия съемочных цехов. 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8, ПК-1, ПК-7,  

ПСК-3.3 

5 Финансирование телепроектов в условиях рыночной экономи- ОК-1, ОК-3, ОК-8, 
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ки. ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

8,ПК-1, ПК-5, ПК-7,  

ПСК-3.4 

6 Место и роль продюсера в технологии производства телевизи-

онной рекламы. Специфика взаимодействия продюсера и за-

казчика. 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7,  ПСК-3.3, 

ПСК-3.4 

7 Принципы и виды монтажа. 

 

ОК-1, ОПК-2, ПСК-3.3 

8 Телевидение в системе СМИ: функции, специфика, типология, 

основные тенденции развития. 

ОК-4, ОК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

9 Телевизионные новости и технология их производства. Ин-

формационный сюжет как структурная единица новостного 

выпуска. 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ПК-1, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-7,  ПСК-3.3 

10 Организационная структура информационной службы ТВ-

каналов. 

ОК-1,ОК-6, ОК-8, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1,ПК-7,  ПСК-3.3 

11 Место и роль продюсера в технологии производства телевизи-

онного репортажа.  

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8, ПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  ПСК-3.3 

12 Формирование института продюсирования в дореволюционной 

России (конец XIX века – 1917 г.).  

ОК-3, ОК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-7 

13 Этапы развития российского телевидения. ОК-4, ПК-1,ПК-5 

14 Значение творчества Ч. Чаплина для мирового кинематографа.  ОК-4,ПК-4 

15 Основные достижения отечественного кинематографа периода 

его становления (1908 – 1918 гг.).   

ОК-4,ПК-4 

16 Основные художественные направления в развитии зарубежно-

го кинематографа. 

ОК-1, ОК-4,ПК-4 

17 Масштаб объектов в кинокадре. Значение крупности плана.                                    ОК-1, ОПК-2, ПСК-3.3 

18 Основные понятия кинодраматургии.   ОК-1,ПК-4 

19 Основные выразительные средства режиссуры. ОК-1,ПК-4 

20 Формы взаимодействия режиссёра-постановщика и художника-

постановщика.  

ОК-1, ОК-6, ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-4, ПСК-3.3 

21 Отечественный театр постсоветской эпохи: драматургия Е. 

Гришковца  

ОК-1, ОК-4,ПК-4 

22 Основные принципы сегментирования потребительского рын-

ка. Сегментирование зрительских аудиторий. 

ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7,  

ПСК-3.4 

 

 

1.3.2. Аннотации к вопросам, выносимым на государственный экзамен 

 

Вопрос 1. Цели, задачи и функциональные обязанности продюсера в сфере 

экранных искусств. 

Причины и условия становления и устойчивого существования профессии «про-

дюсер». Цели, задачи и функциональные обязанности продюсера. Место и роль продю-

сера в процессе производства аудиовизуальной продукции. Понятие продюсерской дея-

тельности и её векторов: художественно-творческий, организационно-

предпринимательский, финансово-экономический.  
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 Виды продюсеров в сфере кино и телевидения и их профессиональные обязан-

ности: продюсер информационного вещания, продюсер художественного вещания; ге-

неральный, исполнительный, линейный, полевой (локейшн-менеджер), ассоциирован-

ный, ассистирующий, административный, креативный, сопродюсер, продюсер сегмен-

та, продюсер веб-сайта, продюсер пост-продакшн, продюсер спецпроектов.    

 

Вопрос 2. Взаимодействие продюсера с основными структурами и участни-

ками производственного процесса. 
 Структура производственных цехов: назначение цехов, рабочие группы цехов, 

специфика взаимодействия продюсера с каждым цехом. Режиссерский цех: режиссер-

постановщик, второй режиссёр (FirstAssistantDirector), ассистент режиссёра на площад-

ке (SecondAssistantDirector), ассистент режиссёра (ScriptSupervisor), режиссёр по работе 

с актёрами (CastingDirector), ассистент режиссёра по реквизиту, режиссёр монтажа. 

Операторский цех: оператор-постановщик, оператор, второй оператор, первый асси-

стент оператора (FocusPuller), второй ассистент оператора (Clapperloader), механик ка-

меры (видеоинженер), дольщик, кранмейстер, художник по свету (гафер – бригадир ос-

ветителей), бригада осветителей. Сценарный цех: сценарист, автор идеи, консультант, 

редактор.  Художественно-постановочный цех: художник-постановщик, гримёрный 

цех, костюмерный цех, оружейно-пиротехнический цех, цех декоративно-технических 

сооружений (ЦДТС). Звукорежиссерский цех: звукорежиссер, ассистент звукорежиссё-

ра (Boomoperator), режиссёр звуковых эффектов (SoundEffectDesigner), инженер звуко-

записи, звукооформитель, звукорежиссёр перезаписи, композитор / оркестр.  Ад-

министративный цех: исполнительный продюсер, линейный продюсер, менеджер по 

площадке (LocationManager), администраторы, транспорт. 

 

Вопрос 3.Технологический процесс производства и продюсирования теле-

проекта.  

Предварительный этап. Формулировка идеи телепроекта, создание концепции. 

Описание потенциальной аудитории по возрастным, гендерным, территориально-

языковым и социальным параметрам. Анализ трудовых и технических ресурсов, необ-

ходимых для реализации проекта. Предварительное определение схемы финансирова-

ния. Создание маркетингового плана телепроекта. Подготовительный этап. Формиро-

вание основной рабочей группы. Создание сценарного плана  и режиссерского сцена-

рия. Написание календарно-постановочного плана и генеральной сметы. Создание эс-

кизов и изготовление декораций, костюмов, реквизита. Поиск и утверждение локаций. 

Создание съёмочных карт и операторских экспликаций. Подбор актёров (кастинг) и 

проведение предварительных репетиций. Утверждение постановочного проекта. Про-

изводственный этап. Съемочный период. Постпродакшн (отсмотр и анализ отснятого 

материала, монтаж, цветокоррекция, создание графического оформления телепроекта, 

озвучание, сведение звука, подготовка всей необходимой документации для эфира). 

Анализ результатов. Получение обратной связи от целевой аудитории. Анализ прибы-

ли и рентабельности. 

 

Вопрос 4. Календарно-постановочный план: назначение, методика состав-

ления, роль в управлении производственным процессом и организации взаимо-

действия съемочных цехов. 

Понятие и функции календарно-постановочного плана. Методика составления 

календарно-постановочного плана. Факторы, влияющие на рост или снижение произ-

водительности труда (на выработку в смену). Информационная и нормативная основа 

для создания календарно-постановочного плана: киносценарий, режиссерский сцена-
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рий, графическая раскадровка сценария, производственно-техническая разработка сцен, 

утвержденные объекты, актёрский график внешней занятости, постановочный проект, 

установленный формат фильма (выраженный полезным метражом), утвержденный или 

расчетный норматив выработки полезного метража в съёмочную смену.  

 

Вопрос 5. Финансирование телепроектов в условиях рыночной экономики. 

Источники финансирования телепроектов: рекламная деятельность, государст-

венное финансирование, использование собственных ресурсов, привлечение инвести-

ций и кредиторов, привлечение спонсоров, совместное производство, абонентская пла-

та. Специфика и технология производства «Productplacement»: основные параметры и 

особенности размещения продуктов в кадре (активная/пассивная, вербаль-

ная/невербальная демонстрация).  

 

Вопрос 6.  Место и роль продюсера в технологии производства телевизион-

ной рекламы. Специфика взаимодействия продюсера и заказчика. 
Структура и принципы функционирования независимой видеостудии 

(videoproduction). Основные форматы, производимые независимыми видеостудиями: 

реклама, музыкальный клип, корпоративное, имиджевое, стоковое и инфографическое 

видео. Специфика и технология взаимодействия продюсера и заказчика. Рекламный 

бриф: цели, задачи, содержание, методика заполнения. Договорная документация в ра-

боте продюсера.  

Организация рекламной кампании на телевидении. Специфика, ценообразование 

и основные правила размещения рекламы на телевидении. Оценка эффективности теле-

визионной рекламы: рентабельность и влияние на товарооборот.  

 

Вопрос 7. Принципы и виды монтажа 

Десять монтажных принципов, используемых при создании аудиовизуального 

продукта (по крупности, по фазе движения, по ракурсу и т. д.). Виды монтажа – после-

довательный, параллельный, ассоциативный, клиповый.   

 

Вопрос 8. Телевидение в системе СМИ: функции, специфика, типология, 

основные тенденции развития. 

Определение телевидения. Концепции телевидения. Принципиальность разли-

чия определений СМИ и СМК.Специфика телевидения как канала СМК  в сравнении с 

театром, радио и кино. Типология телевидения (по способу трансляции, по типу дея-

тельности, по охвату аудитории, по тематическому признаку, по форме собственности). 

Место и роль телевидения в системе средств массовой информации.Образовательная, 

культурно-просветительская, креативная, социально-педагогическая, организаторская 

функции современного ТВ, их иерархия. Перспективы развития телевидения в услови-

ях рыночной экономики. 

 

Вопрос 9. Телевизионные новости и технология их производства. Информа-

ционный сюжет как структурная единица новостного выпуска. 

Новости как информация о событиях, привязанная к сегодняшнему дню и затра-

гивающая интересы большинства телезрителей. Информационный сюжет как струк-

турная единица новостного выпуска. Драматургия информационного сюжета. Техноло-

гия создания информационного сюжета. Виды информационных сюжетов: предваряю-

щий, сюжет реального времени, продолжающий. «Великая формула сюжета»: Сюжет = 

1 Событие = 1 Информационный повод = 1 История = 1 Эмоция = 1 Мысль. Информа-

ционный повод и событие: понятие, функции, смысловые отношения между ними. 
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Критерии события в телепублицистике. Специфика подачи новостей в зависимости от 

времени выхода в эфир (продолжительность, способ отбора фактов, их подача и т.д.). 

Влияние политики канала на интерпретацию фактов.  

 

Вопрос 10. Организационная структура информационной службы ТВ-

каналов. 

Организационная структура информационной службы как миниатюрная копия 

классической линейно-функциональной организационной структуры. Характеристика 

линейно-функциональной организационной структуры: линейные полномочия переда-

ются от начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным, в основе – прин-

цип функциональной специализации. Задачи и обязанности основных департаментов 

(подразделений, редакций): служба координации, служба комплектовки, служба вы-

пуска, финансово-экономическая служба, транспортный отдел.   

 

Вопрос 11. Место и роль продюсера в технологии производства телевизион-

ного репортажа.  

Внутрижанровая дифференциация репортажей на современном телевидении: со-

бытийный, тематический (проблемный), специальный. Структурные элементы репор-

тажа: видеоряд, интершум, графика (схема, карта, диаграмма, турнирная таблица), 

лайф, люфт, синхрон, stand-up, закадровый текст, титры (подписи интервьюируемых, 

геотитры, поясняющие титры, субтитры, «бегущая строка»). Специфика работы продю-

сера во всех видах телевизионных репортажей.  

 

Вопрос 12.Формирование института продюсирования в дореволюционной 

России (конец XIX века – 1917 г.).  

Антрепренёр как прообраз современного продюсера: М. Лентовский и сад «Эр-

митаж»; С. Дягилев и «Русские сезоны» в Париже, труппа «Русский балет Дягилева». 

Становление профессии кинопредпринимателя в России. Модель национального про-

дюсирования А. Ханжонкова. Модель «сенсационного» продюсирования А. Дранкова. 

Рождение сериала как элемента дальновидного продюсирования. Модель «экспорт-

импорт» в продюсировании П. Тимана. Использование западной системы конвейерного 

производства в продюсировании И. Ермольева. Модель «звездного ансамбля» в продю-

сировании Д. Харитонова.  

Вопрос 13. Этапы развития российского телевидения. 

Период экспериментовпо созданию «дальновидения» в конце XIX – начале XX 

в. Роль российской науки.  Период механического ТВ в 20-х 30-х гг.XX века. Опыты 

советских ученых, инженеров и изобретателей.  30-е годы XX века – рождение элек-

тронного ТВ в СССР, начало регулярного вещания.  Восстановление телевидения после 

Великой Отечественной войны.  Телевидение «оттепели». Достижения и противоречия 

телевидения СССР в эпоху партийной цензуры. Телевидение перестройки 1985-1990-х 

годов.  Телевидение периода приватизации как средство борьбы за власть, появление 

негосударственных  телеканалов. Возвращение каналов под информационный контроль 

государства в 2000-е годы. «Телевизионное изобилие» и дробление телеаудитории. 

Массовая культура, развитие цифровых технологий, изменение способов доставки сиг-

нала и их влияние на современное ТВ. 

 

Вопрос 14. Значение творчества Ч. Чаплина для мирового кинематографа. 

Соединение традиционной «комедии масок» с трюковой комедией, мелодрамой 

и сатирой. Развитие  жанра  трагикомедии, создание образа «маленького человека» - 

смешного и трогательного одновременно. Творчество Чаплина как первое явление «ав-
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торского кинематографа», в котором сценарист, режиссер, актер, композитор – одно 

лицо. Фильмом «Парижанка» как открытие нового жанра социально-психологической 

драмы. Чаплин как один из первых неангажированных художников в медиакультуреXX 

века. 

 

Вопрос 15. Основные достижения отечественного кинематографа периода 

его становления (1908 – 1918 гг.).   

Создатели национального кинематографа и их вклад в развитие русского кино-

производства, воспитание творческих кадров для работы в кино, создание националь-

ного кинорепертуара (А.Ханжонков, А. Дранков, П. Тиман, И. Ермольев, Д. Харито-

нов). Влияние смежных искусств: театра, литературы, живописи, музыки на кинемато-

граф. Экранизация русской классической литературы. Этапы поиска звука в немом ки-

но (фильмы-декламации, иллюстративная музыка таперов, создание специальной му-

зыки для кино, имитация звука). Первые кинорежиссеры и их открытия в области ки-

ноязыка. 

 

Вопрос 16. Основные художественные направления в развитии зарубежного 

кинематографа. 

Экспрессионизм как форма протеста против действительности и одновременно 

выражение мистического ужаса перед хаосом современного бытия. Зарождение тече-

ния в Германии  после поражения в Первой мировой войне. Главные фильмы: «Кабинет 

доктора Калигари» (реж. Вине), «Носферату» (реж. Мурнау). Французский авангард 

как своеобразный киноэксперимент по созданию эмоциональной атмосферы, как рас-

сказ о жизненной драме персонажа. Главные фильмы: «Андалузский пес» 

(реж.Бонюэль и С. Дали), «Антракт» (реж. Л. Клер). Итальянский «Неореализм» как 

новая форма реалистического искусства. Влияние  антифашистского движения Сопро-

тивления в Италии на уровень общественных идей. Тема жизни и пространства малень-

ких людей в равнодушном мире. Главные фильмы: «Рим – открытый город» 

(реж.Росселини), «Земля дрожит» (реж. Висконти), «Похитители велосипедов» (реж. В. 

Де Сика). «Новая волна» как направление, объединяющее неприятие ценностей буржу-

азного общества, отказ от коммерческого кино. Проявление интереса к жизни совре-

менного молодого поколения. Главные фильмы: «400 ударов» (реж.Трюффо), «Ма-

ленький солдат» (реж. Годар), «Путь в высшее общество» (реж. Клейтон).  Политиче-

ский кинематограф: «Затворники Альтоне» (реж.В.ДеСика), «Замужество Марии Бра-

ун» (реж. Фассбиндер), «Жестяной барабан» (реж. Шлендорф, «Нюренбергский про-

цесс» (С. Крамер), «Апокалипсис сегодня» (реж.Ф. Коппола). Авторский кинематограф 

(экзистенциализм) как направление, рассматривающее проблемы смысла жизни, инди-

видуальной свободы, противоречия современного мира. Творчество режиссеров Анто-

ниони, Бергмана, Феллини.  

 

Вопрос 17. Масштаб объектов в кинокадре. Значение крупности плана. 

Объем смысловой и эмоциональной информации, заключаемой в общем плане. 

Общий план как характеристика среды обитания героя. Средний план как способ в рас-

крытии и мотивировке действия, развитии драматургии кинопроизведения, характери-

стика социального статуса героя. Крупный план как один из основных приемов в рас-

крытии характера, как  максимально эмоциональное воздействие на зрителя. Деталь как 

концентрированное выражение мысли.   

 

Вопрос 18. Основные понятия кинодраматургии.   
Основные понятия кинодраматургии: тема, идея, сверхзадача, сквозное дейст-
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вие, конфликт, событие. Сюжет как основа сценария. Основные компоненты сюжета – 

действие, мотивировка, конфликт, перипетия. Сюжет и фабула. Драматургическая ком-

позиция.  

 

Вопрос 19. Основные выразительные средства режиссуры. 

Мизансцена как образный язык режиссера, способность режиссера мыслить пла-

стическими образами. Различие кинематографической и театральной мизансцен. Поня-

тие мизанкадра. Атмосфера как материальная среда, в которой живет, существует эк-

ранный образ. Темпоритм как способ выражения режиссерского замысла. Определение 

темпа и ритма. Ритм как организованное чередование длительностей, темп как скорость 

протекания процессов, темпоритм как проявление степени напряжения. Внешний и 

внутренний ритм. Взаимосвязь мизансцены, темпоритма и атмосферы в телевизионном 

творчестве. 

 

Вопрос 20. Формы взаимодействия режиссёра-постановщика и художника-

постановщика.  

Задача художника-постановщика – визуализация (в эскизах декораций и натур-

ных локаций) режиссёрского видения будущего фильма. Основа изобразительного ре-

шения картины в литературном сценарии – места действия, характерные черты внеш-

ности героев. Первые этапы работы художника-постановщика – композиционное и ко-

лористическое решение кадра, соответствие жанру картины. Утверждение основной 

изобразительной концепции. Команда главного художника – художественно-

постановочная группа.  

 

Вопрос 21. Отечественный театр постсоветской эпохи: драматургия Е. 

Гришковца 

 

Возвращение на сцену жанра – монодрамы. Стилистика бедного театра. Уни-

кальность существования в одном лице автора пьесы, актера и режиссера. Анализ пье-

сы «Как я съел собаку». Стилистические особенности драматургического языка автора. 

 

Вопрос 22. Основные принципы сегментирования потребительского рынка. 

Сегментирование зрительских аудиторий. 

Основные понятия: сегментирование рынка, сегмент, рыночная ниша, рыночное 

окно. Стратегии охвата рынка. Выбор стратегии охвата рынка. Основание сегментиро-

вания рынка. Принципы и критерии определения целевой аудитории: географическая, 

демографическая, социально-экономическая сегментация, психографическая, поведен-

ческая сегментация. Классификация целевой аудитории на подгруппы. Сегментирова-

ние аудиторий СМИ. Основания для классификации аудитории СМИ: медиалогиче-

ские, социально-демографические, социально-психологические. 

 

 

1.3.3.Типовые практико-ориентированные задания, выносимые  

на государственный экзамен 

 

Задание 1. Составить календарно-постановочный план подготовки собственной 

выпускной квалификационной видеоработы (подготовительный, съёмочный, монтаж-

но-тонировочный этапы).  

 

Задание 2. Написать рецензию (идейно-тематический анализ) на один из пред-
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ложенных фильмов зарубежного производства: «Кабинет доктора Калигари» (реж. Ви-

не), «Носферату» (реж. Мурнау), «Андалузский пес» (реж. Бонюэль и С. Дали), «Ан-

тракт» (реж. Л. Клер), «Рим – открытый город» (реж. Росселини), «Земля дрожит» (реж. 

Висконти), «Похитители велосипедов» (реж. В. Де Сика), «400 ударов» (реж. Трюффо), 

«Маленький солдат» (реж. Годар), «Путь в высшее общество» (реж. Клейтон), «Затвор-

ники Альтоне» (реж. В.ДеСика), «Замужество Марии Браун» (реж. Фассбиндер), «Жес-

тяной барабан» (реж. Шлендорф, «Нюренбергский процесс» (С. Крамер), «Апокалип-

сис сегодня» (реж.Ф. Коппола). 

 

Задание 3. Составить схему структуры управления региональной телевизионной 

компанией (за основу могут быть взяты уже известные телекомпании) и охарактеризо-

вать эту структуру. 

 

Задание 4. Воспроизвести последовательность этапов организации съемки ин-

формационного сюжета.  

 

Задание 5. Воспроизвести последовательность этапов организации съемочного 

периода ток-шоу.  

 

Задание 6. Составить вызывной лист на один из съемочных дней собственной 

выпускной квалификационной видеоработы.  

 

Задание 7. Предложить вёрстку вечернего выпуска телевизионных новостей для 

г. Челябинска не менее чем из девяти информационных сюжетов. Структура выпуска 

может включать: главное событие, общественно-политическое событие, экономическое 

событие, событие в области здравоохранения,событие в области образования, событие 

в области культуры, спортивное событие, погода и т.д.  

 

 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.4.1. Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, включая процедуру подачи и рассмотрения апелляции, осу-

ществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и доп. от 09.02.2016) и ло-

кальным актом (положением) «О порядке проведения государственной итоговой атте-

стации» (утв. 30.05.2016) 

Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в 

ежегодном сборнике статистических материалов: «Государственная итоговая аттеста-

ция». 

1.4.4. Фонд оценочных средств для подготовки и оценивания результатов 

государственного экзамена 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации и ее проведения 

необходимо использовать фонд оценочных средств: 

– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результа-

те освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.1); 



21 

 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) (см. п. 1.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.3). 

1.4.5. Срокипроведения государственного экзамена определяются календар-

ным учебным графиком соответствующей образовательной программы (см. 

http://chgik.ru/sveden/education). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-

венного аттестационного испытания распорядительным актом утверждается расписа-

ние государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время 

и место проведения государственных аттестационных испытаний, в том числе проведе-

ния государственного экзамена и предэкзаменационной консультации обучающихся. 

Если внутри государственного экзамена выделено две и более частей в расписании 

должны быть указаны дата, время и место для каждой части. При формировании распи-

сания устанавливается перерыв между государственным экзаменом и ВКР продолжи-

тельностью не менее 7 календарных дней.  

1.4.6. Допуск к сдаче государственного экзамена.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

1.4.7. Процедура проведения государственного экзамена. 

Для проведения ГИА создается государственные экзаменационные комиссии 

(далее – ГЭК). Заседания ГЭК проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Состав ГЭК един для всех частей, выделенных внутри государственного экза-

мена.  

Во время государственного экзамена ГЭК использует:  

– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией; 

– папку на каждого обучающегося, допущенного к государственному экзамену, 

содержащую зачетную книжку, личную и учебную карточки, материалы из портфолио 

и т. д.); 

– программу государственного экзамена; 

– описание шкалы оценивания; 

– экзаменационную ведомость государственного экзамена; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзаме-

на и допуск к защите ВКР. За государственный экзамен, внутри которого выделены 

части выставляется единая оценка. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения (за-

вершения). 

1.4.8. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особен-

ности). При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

http://chgik.ru/sveden/education
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дение общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся) требований.  

 

2.Рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 55.05.04 Продюсерство. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные ка-

лендарным учебным графиком, по специальности 55.05.04 Продюсерство. Для успеш-

ной сдачи государственного экзамена обучающийся должен посетить предэкзаменаци-

онную консультацию. Предэкзаменационная консультация включается в расписание 

государственной итоговой аттестации, которое утверждается не позднее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня проведения государственной итоговой аттестации.  

Государственный экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы и зада-

ния по дисциплинам «История отечественного и зарубежного кино», «История русско-

го и зарубежного театра», «История продюсерства», «История телевидения», «Мастер-

ство продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Журналистика», «Маркетинг, свя-

зи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Кинодраматургия», 

«Режиссерские технологии», «Кинооператорское мастерство», «Организация и управ-

ление творческо-производственными процессами», результаты освоения которых име-

ют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно. 

Для подготовки устного ответа по билету государственного экзамена обучаю-

щемуся отводится не более 1 часа, на ответ по билету – до 30 минут. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена и 

являются основанием для допуска обучающегося к защите выпускной квалификацион-

ной работы. Шкала оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена) представлена в п. 1.2.2. настоящего издания. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с ознакомления с 

программой государственного экзамена, которая доводится до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Особенно следует обратить внимание на п. 1.3.2 «Аннотации к вопросам и типо-

вые задания, выносимые на государственный экзамен». Текст аннотации фактически 

представляет собой содержательную структуру ответа. В помощь для подготовки к го-

сударственному экзамену приводится список литературы (см. п. 3) и интернет-

источников (см. п. 4). 

При подготовке к ответу на вопросы билета государственного экзамена в бланке 

для устного ответа необходимо составить развернутый план, ориентируясь на материа-

лы программы. При необходимости отдельные фрагменты ответа можно привести пол-

ностью (например, определения используемых понятий). Ответ на вопрос билета нужно 

начинать с общих положений и постепенно переходить к значимым деталям.  

Важными показателями грамотного ответа на государственном экзамене явля-

ются: структурированное и четкое изложение теоретического материала, выраженная 

авторская позиция, демонстрация поиска решений в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях, логичность, четкость при определении используемых по-
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нятий, умение делать выводы, стилистически грамотная речь. 

 

 

3. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой 

для подготовки к государственному экзамену
1
 

 

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44517 . — Загл. с экрана. 

2. Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 

вузов] / М. М. Волынец .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2011 .— 

185 с. : ил. — ISBN 978-5-7567-0614-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230290  

3. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2045 . — Загл. с экрана. 

4. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гвоздев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3557 . — Загл. с экрана. 

5. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102500 . — Загл. с экрана. 

6. Голядкин, Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / Н. А. Голядкин .— 3-е изд., испр. — М. : Аспект Пресс, 

2014 .— 192 с. — ISBN 978-5-7567-0730-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230302 

7. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Грачева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 

384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67486 . — Загл. с экрана. 

8. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Динов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99106 . — 

Загл. с экрана. 

9. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Н. Ефи-

мова . — М. : Аспект Пресс, 2005 .— 143 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230328 

10. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113159 . — Загл. с экрана. 

11. Кокарев, И. Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и 

России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев .— 2-е изд., перераб. 

                                                 
1
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/44517
https://lib.rucont.ru/efd/230290
https://e.lanbook.com/book/2045
https://e.lanbook.com/book/3557
https://e.lanbook.com/book/102500
https://lib.rucont.ru/efd/230302
https://e.lanbook.com/book/67486
https://e.lanbook.com/book/99106
https://lib.rucont.ru/efd/230328
https://e.lanbook.com/book/113159
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— М. : Аспект Пресс, 2009 .— 345 с. — ISBN 978-5-7567-0521-8 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/230359  

12. Маслова, Т. Я. Сценарное мастерство. Ч. 2: Жанры хроникально-информационного 

экрана : учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемерово : КемГУКИ, 

2011 . — 200 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237199        

13. Маслова, Т. Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма : 

учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 . — 

318 с. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237198      

14. Мастерство продюсера кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебник / ред.: 

П.К. Огурчиков, ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

15. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр :учеб.пособие / С. Е. Медынский. 

— М. : Аспект Пресс, 2011.— 113 с.— Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/230389/info 

16. Мокульский, С. С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392 

. — Загл. с экрана. 

17. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера = Foundations of Producership. 

Audiovisual Sphere : учебник / ред.: Г.П. Иванов, ред.: П.К. Огурчиков, ред.: В.И. 

Сидоренко.– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 720 с.– Режим досту-

па:https://rucont.ru/efd/351594 

18. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863 . — Загл. с экрана 

19. Светлаков, Ю. Я. Автор-оператор : учебное пособие / Светлаков Ю. Я., Ю.Я. Свет-

лаков.— Кемерово : КемГУКИ, 2008.— 263 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/237246 

20. Сурмели, А. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Сурмели. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107988 . — Загл. с экрана. 

21. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Я. Таиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99365 . — 

Загл. с экрана. 

22. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. Савина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112747 . — Загл. с экрана. 

23. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 

— 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134 . — Загл. с экрана. 

24. Утилова, Н. И. Монтаж [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. И. Утилова .— 

М. : Аспект Пресс, 2004 .— 172 с. — (Телевизионный мастер-класс) .— ISBN 5-

7567-0354-3 .— ISBN 978-5-7567-0354-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230476  

https://lib.rucont.ru/efd/230359
https://rucont.ru/efd/237199
https://rucont.ru/efd/237198
https://lib.rucont.ru/efd/352179
http://lib.rucont.ru/efd/230389/info
https://e.lanbook.com/book/36392
https://rucont.ru/efd/351594
https://e.lanbook.com/book/110863
https://rucont.ru/efd/237246
https://e.lanbook.com/book/107988
https://e.lanbook.com/book/99365
https://e.lanbook.com/book/112747
https://e.lanbook.com/book/103134
https://lib.rucont.ru/efd/230476


25 

 

25. Ушанов, П. В. Реклама в телевизионной программе [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / П. В. Ушанов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 50 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72766 . — Загл. с экрана 

26. Цидина, Т. Д. История и теория анимации [Электронный ресурс] : лекции / Челяб. 

гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 153 с. — Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/675758 

27. Цидина, Т. Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII—XIX вв. 

[Электронный ресурс] : лекции по дисциплине «История русского театра» / Челяб. 

гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 184 с. : ил.— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631990 

28. Цидина Т. Д. Некоторые аспекты исторического развития театра и кинематографа: 

лекции / Т.Д.; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств. – Челябинск: Анима, 2014.- 

127 с. 

29. Цидина, Т. Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, Челяб.гос.акад. 

культуры и искусств, Т. Д. Цидина . — М. : ПРОМЕДИА, 2013 .— 188 с. — Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/245576 

 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для подготовки 

к государственному экзамену 

 

1. http://www.kinometro.ru – Интернет-журнал «Бюллетень кинопрокатчика».  

2. http://www.cableman.ru – Интернет-журнал о современном телерынке «Кабель-

щик».  

3. http://www.mlg.ru – Система анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального вре-

мени «Медиалогия».  

4. http://seance.ru/ – Интернет-журнал «Сеанс».  

5. https://www.kinoart.ru/ – Интернет-журнал «Искусство кино».  

6. https://kinoproducer.ru/ – Гильдия продюсеров России. 

 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при 
подготовке и проведении государственного экзамена, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

 

При подготовке и проведении государственного экзамена используются сле-

дующие информационные технологии:  

– предэкзаменационное консультирование с применением слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео- и аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 

– специализированные программы: MediaPlayerClassic. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/72766
https://lib.rucont.ru/efd/675758
https://lib.rucont.ru/efd/631990
https://lib.rucont.ru/efd/245576
http://www.kinometro.ru/
http://www.cableman.ru/
http://www.mlg.ru/
http://seance.ru/
https://www.kinoart.ru/
https://kinoproducer.ru/
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6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для подготовки и проведения государственного экзамена 

 

Для подготовки к государственному экзамену используются аудитории для са-

мостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации. Государственный экзамен проходит в учебных 

аудиториях согласно расписанию ГИА. 
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Лист изменений в программе государственного экзамена 

 

В программу государственного экзамена по специальности 55.05.04  Продю-

серство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

3. Перечень рекомендуемой литерату-

ры, необходимой для подготовки к 

государственному экзамену 

Внесены изменения 

5. Перечень информационных техно-

логий, используемых при подготовке 

и проведении государственного экза-

мена, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и пере-

чень ресурсов инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети 
2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

1.3.1. Перечень вопросов, выносимых 

на государственный экзамен 
Внесены изменения 

5. Перечень информационных техно-

логий, используемых при подготовке 

и проведении государственного экза-

мена, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и пере-

чень ресурсов инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети 
2019–2020 Протокол №  

от дд.мм.гггг 
  

2020–2021 Протокол № 

от дд.мм.гггг 
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