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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Бизнес региональной медиаиндустрии  

2 Цель дисциплины Ознакомить студентов со спецификой региональной медиаинду-

стрии для повышения эффективности решения профессиональ-

ных задач в области организационно-управленческой деятельно-

сти.   
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении теоретических основ современной медиаиндуст-

рии как отрасли экономики; 

 изучении специфики работы основных «игроков» рынка ре-

гиональной медиаиндустрии; 

 формировании целостного представления о современных 

тенденциях региональной медиаиндустрии; 

 получении практических навыков работы с медиаметрически-

ми показателями; 

 освоении студентами профессиональной терминологии ме-

диаиндустрии.   
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5  

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 

 основ предпринимательства в рыночной экономике и специ-

фики продюсирования в сфере культуры на уровне воспроиз-

ведения; 

 основных положений федерального закона «О рекламе» на 

уровне воспроизведения; 

 методов расчета сметной стоимости кино- и телепроектов на 

уровне воспроизведения; 

 основных моделей продюсирования в эпоху цифровых техно-

логий на уровне воспроизведения; 

 технологического процесса производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов на уровне воспроизведения; 
 

умения: 

 воспроизводить знания основ предпринимательства в рыноч-

ной экономике и специфику продюсирования в сфере культу-

ры; 

 воспроизводить основные положения федерального закона «О 

рекламе»; 

 воспроизводить методы расчета сметной стоимости кино- и 

телепроектов; 

 воспроизводить основные модели продюсирования в эпоху 

цифровых технологий; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства и продюсирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых короткометражных фильмов; 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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 применять знания основ предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюсирования в сфере культуры 

для реализации собственных проектов; 

 применять основные положения федерального закона «О рек-

ламе» для реализации собственных проектов; 

 применять методы расчета сметной стоимости кино- и теле-

проектов для реализации собственных творческих задач; 

 определять место основных моделей продюсирования в разви-

тии современного информационного общества; 

 использовать технологию производства и продюсирования те-

ле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов программ для реализации собственных продю-

серских проектов 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Ю. С. Волкогон, член Союза кинематографистов России, доцент 

кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК, А. П. Петрова, 

преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-5) 

знания: основ пред-

принимательства в 

рыночной экономи-

ке и специфики 

продюсирования в 

сфере культуры на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ предприни-

мательства в рыночной 

экономике и специфики 

продюсирования в сфере 

культуры на уровне анали-

за 

знания: основ пред-

принимательства в 

рыночной экономике 

и специфики продю-

сирования в сфере 

культуры на уровне 

интерпретации 

умения: воспроиз-

водить знания ос-

нов предпринима-

тельства в рыноч-

ной экономике и 

специфику продю-

сирования в сфере 

культуры 

умения: использовать зна-

ния основ предпринима-

тельства в рыночной эко-

номике и специфику про-

дюсирования в сфере куль-

туры 

умения: давать оценку 

знаниям об основах 

предпринимательства 

в рыночной экономике 

и специфике продю-

сирования в сфере 

культуры 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

знания основ пред-

принимательства в 

рыночной экономи-

ке и специфику 

продюсирования в 

сфере культуры для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания об основах пред-

принимательства в рыноч-

ной экономике и специфи-

ку продюсирования в сфере 

культуры для реализации 

собственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания об 

основах предпринима-

тельства в рыночной 

экономике и специфи-

ку продюсирования в 

сфере культуры для 

реализации собствен-

ных проектов 

Способностью 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-8) 

знания: основных 

положений феде-

рального закона «О 

рекламе» на уровне 

воспроизведения 

знания: основных положе-

ний федерального закона 

«О рекламе» на уровне 

анализа 

знания: основных по-

ложений федерально-

го закона «О рекламе» 

на уровне интерпрета-

ции  

умения: воспроиз-

водить основные 

положения феде-

рального закона «О 

рекламе» 

умения: использовать ос-

новные положения феде-

рального закона «О рекла-

ме» 

умения: давать оценку 

основным положени-

ям федерального за-

кона «О рекламе»  

навыки и (или) навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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опыт деятельно-

сти: применять ос-

новные положения 

федерального зако-

на «О рекламе» для 

реализации собст-

венных проектов 

тельности: анализировать 

основные положения феде-

рального закона «О рекла-

ме» для реализации собст-

венных проектов 

деятельности: объяс-

нять рабочей группе 

основные положения 

федерального закона 

«О рекламе» для реа-

лизации собственных 

проектов 

Способностью 

ориентироваться 

в базовых поло-

жениях экономи-

ческой теории, 

применять их с 

учетом особенно-

стей рыночной 

экономики, само-

стоятельно вести 

поиск работы на 

рынке труда, вла-

дением методами 

экономической 

оценки художест-

венных проектов, 

интеллектуально-

го труда (ОПК-1) 

знания: методов 

расчета сметной 

стоимости кино- и 

телепроектов на 

уровне воспроизве-

дения  

знания: методов расчета 

сметной стоимости кино- и 

телепроектов на уровне 

анализа 

знания: методов рас-

чета сметной стоимо-

сти кино- и телепро-

ектов на уровне ин-

терпретации 

умения: воспроиз-

водить методы рас-

чета сметной стои-

мости кино- и теле-

проектов 

умения: использовать ме-

тоды расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов 

умения: давать оценку 

методам расчета смет-

ной стоимости кино- и 

телепроектов  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять ме-

тоды расчета смет-

ной стоимости ки-

но- и телепроектов 

для реализации 

собственных твор-

ческих задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

методы расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов для реализации 

собственных творческих 

задач  

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать методы 

расчета сметной стои-

мости кино- и теле-

проектов для реализа-

ции собственных 

творческих задач  

Способностью 

понимать сущ-

ность и значение 

информации в 

развитии совре-

менного инфор-

мационного об-

щества (ОПК-7) 

знания: основных 

моделей продюси-

рования в эпоху 

цифровых техноло-

гий на уровне вос-

произведения 

знания: основных моделей 

продюсирования в эпоху 

цифровых технологий на 

уровне анализа 

знания: основных мо-

делей продюсирова-

ния в эпоху цифровых 

технологий на уровне 

интерпретации 

умения: воспроиз-

водить основные 

модели продюсиро-

вания в эпоху циф-

ровых технологий  

умения: использовать ос-

новные модели продюси-

рования в эпоху цифровых 

технологий 

умения: давать оценку 

основным моделям 

продюсирования в 

эпоху цифровых тех-

нологий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: определять 

место основных 

моделей продюси-

рования в развитии 

современного ин-

формационного 

общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: категоризиро-

вать и сравнивать основ-

ные модели продюсирова-

ния в эпоху цифровых тех-

нологий  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать целостные и 

интегративные модели 

продюсирования в 

эпоху цифровых тех-

нологий с учетом зна-

ний об исторических 

моделях продюсиро-

вания 

Владением зна-

ниями основ 

управления, орга-

низации и эконо-

мики в сфере 

культуры, пред-

знания: технологи-

ческого процесса 

производства и 

продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уровне 

знания: технологиче-

ского процесса произ-

водства и продюсиро-

вания теле- и радио-

программ, игровых и 

неигровых коротко-
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принимательства 

и маркетинга 

(ПК-5) 

неигровых корот-

кометражных 

фильмов на уровне 

воспроизведения 

анализа метражных фильмов 

на уровне синтеза и 

интерпретации  

умения: воспроиз-

водить последова-

тельность этапов 

технологического 

процесса производ-

ства и продюсиро-

вания теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых 

короткометражных 

фильмов 

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

умения: пересматри-

вать и интерпретиро-

вать технологический 

процесс производства 

и продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собствен-

ных проектов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

технологию произ-

водства и продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых 

короткометражных 

фильмов программ 

для реализации 

собственных про-

дюсерских проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов для реа-

лизации собственных про-

дюсерских проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию про-

изводства и продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов 

под реализацию соб-

ственных продюсер-

ских проектов 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Бизнес региональной медиаиндустрии» является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Экономическая теория», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопро-

грамм», «История продюсерства», «Предпринимательство», «Основы бухгалтерского 

учета и налогообложения». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание системы экономических понятий, закономерностей и взаимосвязей   

функционирования  экономики; 

 знание специфики продюсирования кино- и телепроектов, а так же умение 

брать на себя продюсерские функции для реализации творческих междисци-

плинарных проектов; 

 знание методов продюсирования кино и телевидения в контексте историче-

ского развития; 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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 знание форм и видов предпринимательской деятельности, факторов пред-

принимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммерческого 

предпринимательства; 

 знание теоретических основ бухгалтерского учета. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерство 

продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Финансовое обеспечение продюсерской 

деятельности», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской дея-

тельности», «Организация и управление творческо-производственными процессами», 

«Производство телерадиорекламы»; прохождении практик: производственной (практи-

ки, направленной на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), преддипломной; подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары – – 
практические занятия 26 6 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:    

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Современ-

ная медиаиндуст-

рия как отрасль 

экономики 
24 4 – 8 – 12 

– Практическая 

работа №1. 
– Самостоя-

тельная работа 

№1. 

 

Тема 2. Ключевые 

характеристики 

предприятий ре-

гиональной медиа-

индустрии 
23 3 – 8 – 12 

– Межсессион-

ная аттестация.  
– Практическая 

работа №2. 
– Самостоя-

тельная работа 

№2. 

 

Тема 3. Современ-

ные тенденции ре-

гиональной медиа-

индустрии 
25 3 – 10 – 12 

– Практическая 

работа №3. 
– Самостоя-

тельная работа 

№3. 

 

Зачет в 7 сем.         Зачет 

Итого в 7 сем. 72 10 – 26 – 36   

Всего по дисцип-

лине 
72 10 – 26 – 36   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Современ-

ная медиаиндуст-

рия как отрасль 

экономики 
26 – – 6 – 20 

– Практическая 

работа №1. 
– Самостоя-

тельная работа 

№1. 

 

Тема 2. Ключевые 

характеристики 
21 1 – – – 20 

– Практическая 

работа №2. 
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предприятий ре-

гиональной медиа-

индустрии 

– Самостоя-

тельная работа 

№2. 
Тема 3. Современ-

ные тенденции ре-

гиональной медиа-

индустрии 
21 1 – – – 20 

– Практическая 

работа №3. 
– Самостоя-

тельная работа 

№3. 

 

Зачет в 7 сем.  4       Зачет 

Итого в 7 сем. 72 2 – 6 – 60   

Всего по дисцип-

лине 
72 2 – 6 – 60  4 

 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-7

 

П
К

-5
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о

 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Современная 

медиаиндустрия как 

отрасль экономики 
24 + + + + + 5 

Тема 2. Ключевые ха-

рактеристики пред-

приятий региональной 

медиаиндустрии 

23 + + + + + 5 

Тема 3. Современные 

тенденции региональ-

ной медиаиндустрии 
25 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 72 3 3 3 3 3  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современная медиаиндустрия как отрасль экономики. Современное со-

стояние медиаиндустрии России: общая характеристика отрасли, структура, финансо-

вые параметры. Виды капитала и формы собственности на рынке СМИ России. Орга-

низационно-правовые формы российских медиакомпаний. Основные элементы финан-

сового управления на медиапредприятиях. Основы современного медиаменеджмента. 

Модель медиаорганизации: от замысла до конкретного плана действий. Международ-

ные правовые документы, регулирующие деятельности СМИ, их взаимоотношения с 

национальными законодательными актами.  

 

Тема 2. Ключевые характеристики предприятий региональной медиаиндуст-

рии. Ключевые процессы региональной медиаиндустрии: производство контента, рас-

пространение контента, создание рекламы, взаимодействие с конечным потребителем. 

Основные «игроки» регионального информационного рынка. Медиаиндустрия Челя-

бинской области во всероссийском контексте. Советская модель организации СМИ, 

этапы трансформации, постсоветские сдвиги. Бизнес-модели СМИ Челябинской облас-
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ти. Не-«бизнес»-модели». Сдвоенный характер медиарынка: работа в В2В (business to 

business) и в В2С (business to client). Fremium. СМИ как индустрия развлечений, агент 

экономики свободного времени. Региональная  синергия.  

 

Тема 3. Современные тенденции региональной медиаиндустрии. Ведущие тен-

денции развития современного регионального медиапространства: глокализация, кон-

центрация и диверсификация, специализация, сегментация, конвергенция, мультиме-

дийность. Конвергенция как процесс слияния медийных носителей; конвергенция тех-

нологий и мультимедийность продукта.  

Перспективы печатного и радиорынка Челябинской области. Итоги процесса преоб-

разования печатных СМИ из источника «политического капитала» в бизнес. Объемы 

рынка печатных СМИ Челябинской области. Структура доходов: реклама – подписка. 

Крупные издательские дома и их совокупная аудитория. Проблемы печатной отрасли в 

Челябинской области. Поведение и ожидания читателей. Характеристика радиорынка 

Челябинской области.  

Перспективы телевещания Челябинской области. Отток аудитории из привычных 

форм телесмотрения в сторону Интернета и мобильных устройств. Перераспределение 

телезрителей между увеличивающимся числом каналов (резкий рост в последние пять 

лет доступности кабельных и спутниковых каналов в регионах России). Увеличение 

числа «сред вещания» («сред распространения»). Программа перехода на «цифру». Две 

системы дистрибуции телесигнала – OTT (Over The Top TV).  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Бизнес региональной 

медиаиндустрии» – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой про-

исходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработ-

ки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с 

культурными образцами.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Бизнес региональной медиаиндуст-

рии» может быть аудиторной и внеаудиторной.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Бизнес региональной медиа-

индустрии» обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Бизнес региональной медиаиндуст-

рии» является обязательной для каждого обучающегося, и ее объем по каждой дисцип-

лине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий 

учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной «Бизнес региональной медиаинду-

стрии» следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содер-

жит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно сле-

дует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а 

затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Современная 

медиаиндустрия как 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Комплексный анализ работы телека-
12 

Проверка основ-

ных тезисов в ра-
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отрасль экономики нала "ОТВ"» бочей тетради и 

публичного вы-

ступления в рам-

ках практического 

занятия.  
Тема 2. Ключевые ха-

рактеристики пред-

приятий региональной 

медиаиндустрии 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Комплексный анализ работы "31 ка-

нала"»  
12 

Проверка основ-

ных тезисов в ра-

бочей тетради и 

публичного вы-

ступления в рам-

ках практического 

занятия.  
Тема 3. Современные 

тенденции региональ-

ной медиаиндустрии 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Комплексный анализ работы видео-

производящей студии "Ruvision 

Media"» 12 

Проверка основ-

ных тезисов в ра-

бочей тетради и 

публичного вы-

ступления в рам-

ках практического 

занятия.  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Комплексный анализ работы телеканала "ОТВ"»  

 Цель работы: провести комплексный анализ работы телеканала «ОТВ» как одно-

го из ведущих предприятий медиаиндустрии региона. 

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании экскурсии на телеканал «ОТВ» составить критерии для само-

стоятельной оценки предприятия как части медиаиндустрии региона (обяза-

тельно затронуть критерии, касающиеся редакций, медиаметрических пока-

зателей и контента); 

2. в рабочей тетради проанализировать успешность телеканала «ОТВ» по раз-

работанным критериям: 
№ п/п Критерий оценки Показатель предприятия  

   

   

3. презентовать итог самостоятельной работы на практическом занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Комплексный анализ работы "31 канала"»  

 Цель работы: провести комплексный анализ работы телеканала «31 канал» как 

одного из ведущих предприятий медиаиндустрии региона. 

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании экскурсии на «31 телеканал» составить критерии для самостоя-

тельной оценки предприятия как части медиаиндустрии региона (обязатель-

но затронуть критерии, касающиеся редакций, медиаметрических показате-

лей и контента); 

2. в рабочей тетради проанализировать успешность «31 телеканала» по разра-

ботанным критериям: 
№ п/п Критерий оценки Показатель предприятия  
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3. презентовать итог самостоятельной работы на практическом занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Комплексный анализ работы видеопроизводящей студии "Ruvision Media"»  

 Цель работы: провести комплексный анализ работы видеопроизводящей студии 

"Ruvision Media" как одного из ведущих предприятий медиаиндустрии региона. 

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании экскурсии на видеопроизводящую студию "Ruvision Media" со-

ставить критерии для самостоятельной оценки предприятия как части медиа-

индустрии региона (обязательно затронуть критерии, касающиеся редакций, 

медиаметрических показателей и контента); 

2. в рабочей тетради проанализировать успешность видеопроизводящей студии 

"Ruvision Media" по разработанным критериям: 
№ п/п Критерий оценки Показатель предприятия  

   

   

3. презентовать итог самостоятельной работы на практическом занятии по теме.  

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Совре-

менная медиа-

индустрия как 

отрасль эконо-

мики 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ предприниматель-

ства в рыночной экономике и спе-

цифики продюсирования в сфере 

культуры на уровне воспроизве-

дения 

– Практическая 

работа №1. Тема 

«Экскурсия на 

телеканал  
"ОТВ"» (8 час.) 
 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Ком-

плексный анализ 

работы телека-

нала "ОТВ"» (12 

час.)  
 

умения: воспроизводить знания 

основ предпринимательства в ры-

ночной экономике и специфику 

продюсирования в сфере культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания основ 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюси-

рования в сфере культуры для 

реализации собственных проектов 

Способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

8) 

знания: основных положений фе-

дерального закона «О рекламе» на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить основные 

положения федерального закона 

«О рекламе» 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять основные поло-

жения федерального закона «О 

рекламе» для реализации собст-

венных проектов 

Способностью ори-

ентироваться в ба-

зовых положениях 

экономической тео-

рии, применять их с 

учетом особенно-

стей рыночной эко-

номики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке 

труда, владением 

методами экономи-

ческой оценки ху-

дожественных про-

ектов, интеллекту-

знания: методов расчета сметной 

стоимости кино- и телепроектов  

на уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить методы 

расчета сметной стоимости кино- 

и телепроектов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы расчета 

сметной стоимости кино- и теле-

проектов для реализации собст-

венных творческих задач 
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ального труда 

(ОПК-1) 

Способностью по-

нимать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного инфор-

мационного обще-

ства (ОПК-7) 

знания: основных моделей продю-

сирования в эпоху цифровых тех-

нологий на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить основные 

модели продюсирования в эпоху 

цифровых технологий  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять место основных 

моделей продюсирования в разви-

тии современного информацион-

ного общества 

Владением знания-

ми основ управле-

ния, организации и 

экономики в сфере 

культуры, предпри-

нимательства и 

маркетинга (ПК-5) 

знания: технологического процес-

са производства и продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 

Тема 2. Ключе-

вые характери-

стики предпри-

ятий региональ-

ной медиаинду-

стрии 

Те же Те же – Практическая 

работа №2. Тема 

«Экскурсия на   
"31 канал"» (8 

час.) 
 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Ком-

плексный анализ 

работы "31 ка-

нала"» (12 час.) 
Тема 3. Совре-

менные тенден-

ции региональ-

ной медиаинду-

стрии 

Те же Те же – Практическая 

работа №3. Тема 

«Экскурсия на   
видеопроизво-

дящую студию 

"Ruvision 

Media"» (10 час.) 
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– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Ком-

плексный анализ 

работы видео-

производящей 

студии "Ruvision 

Media"» (12 час.) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Совре-

менная медиа-

индустрия как 

отрасль эконо-

мики 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: основ предприниматель-

ства в рыночной экономике и спе-

цифики продюсирования в сфере 

культуры на уровне воспроизве-

дения 

Вопросы к заче-

ту (7 семестра): 

№ 1, 2, 3, 4, 5.  
 
Практикоориен-

тированные за-

дания к зачету (7 

семестра): № 1.  

умения: воспроизводить знания 

основ предпринимательства в ры-

ночной экономике и специфику 

продюсирования в сфере культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания основ 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюси-

рования в сфере культуры для 

реализации собственных проектов 

Способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

8) 

знания: основных положений фе-

дерального закона «О рекламе» на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить основные 

положения федерального закона 

«О рекламе» 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять основные поло-

жения федерального закона «О 

рекламе» для реализации собст-

венных проектов 

Способностью ори-

ентироваться в ба-

зовых положениях 

экономической тео-

рии, применять их с 

учетом особенно-

стей рыночной эко-

номики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке 

труда, владением 

методами экономи-

знания: методов расчета сметной 

стоимости кино- и телепроектов  

на уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить методы 

расчета сметной стоимости кино- 

и телепроектов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы расчета 

сметной стоимости кино- и теле-

проектов для реализации собст-

венных творческих задач 



20 

 

ческой оценки ху-

дожественных про-

ектов, интеллекту-

ального труда 

(ОПК-1) 

Способностью по-

нимать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного инфор-

мационного обще-

ства (ОПК-7) 

знания: основных моделей продю-

сирования в эпоху цифровых тех-

нологий на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить основные 

модели продюсирования в эпоху 

цифровых технологий  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять место основных 

моделей продюсирования в разви-

тии современного информацион-

ного общества 

Владением знания-

ми основ управле-

ния, организации и 

экономики в сфере 

культуры, предпри-

нимательства и 

маркетинга (ПК-5) 

знания: технологического процес-

са производства и продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 

Тема 2. Ключе-

вые характери-

стики предпри-

ятий региональ-

ной медиаинду-

стрии 

Те же Те же Вопросы к заче-

ту (7 семестра): 

№ 6, 7, 8, 9.  
 
Практикоориен-

тированные за-

дания к зачету (7 

семестра): № 2.  
Тема 3. Совре-

менные тенден-

ции региональ-

ной медиаинду-

стрии 

Те же Те же Вопросы к заче-

ту (7 семестра): 

№ 10, 11, 12, 13, 

14, 15.  
 
Практикоориен-

тированные за-

дания к зачету (7 

семестра): № 3.  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Дает определение поня-

тию «медиаиндустрия» 
Называет основных «игро-

ков» рынка региональной 

медиаиндустрии 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Перечисляет тезисы об 

основах предпринима-

тельства в рыночной эко-

номике и специфике про-

дюсирования в сфере 

культуры 

Осуществляет поиск ис-

точников об основах пред-

принимательства в рыноч-

ной экономике и специфи-

ке продюсирования в сфере 

культуры, отличает их и 

описывает содержание 

Активная учебная лекция; практи-

ческие занятия; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); само-

стоятельное решение контрольных 

(типовых) заданий и т. д. 
Перечисляет основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» 

Идентифицирует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе»  
Описывает методы рас-

чета сметной стоимости 

кино- и телепроектов 

Рассчитывает сметную 

стоимость  кино- и теле-

проектов 
Перечисляет основные 

модели продюсирования 

в эпоху цифровых техно-

логий 

Приводит примеры основ-

ных моделей продюсиро-

вания в эпоху цифровых 

технологий 
Перечисляет этапы тех-

нологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радио-

программ, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов 

Иллюстрирует этапы тех-

нологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 
Умения:  
Воспроизводит знания 

основ предприниматель-

ства в рыночной эконо-

мике и специфику про-

дюсирования в сфере 

культуры 

Объясняет основы пред-

принимательства в рыноч-

ной экономике и специфи-

ку продюсирования в сфере 

культуры 

Анализирует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» 

Устанавливает взаимосвязи 

между основными положе-

ниями федерального закона 

«О рекламе»  
Описывает методы и по- Объясняет методы и по-
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следовательность этапов 

расчета сметной стоимо-

сти кино- и телепроектов 

следовательность этапов 

расчета сметной стоимости 

кино- и телепроектов 
Объясняет основные мо-

дели продюсирования в 

эпоху цифровых техноло-

гий 
 

Выделяет главное и второ-

степенное в основных мо-

делях продюсирования в 

эпоху цифровых техноло-

гий 

Описывает последова-

тельность этапов техно-

логического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радио-

программ, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов 

Объясняет последователь-

ность этапов технологиче-

ского процесса производ-

ства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

Навыки:  
Применяет знания основ 

предпринимательства в 

рыночной экономике и 

специфики продюсиро-

вания в сфере культуры 

для реализации собст-

венных проектов 

Ранжирует знания основ 

предпринимательства в 

рыночной экономике и 

специфики продюсирова-

ния в сфере культуры для 

реализации собственных 

проектов 

Использует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» для 

реализации собственных 

проектов  

Объясняет рабочей группе 

проекта основные положе-

ния федерального закона 

«О рекламе» 

Использует методы рас-

чета сметной стоимости 

кино- и телепроектов для 

реализации собственных 

творческих задач 

Прописывает поэтапную 

технологию расчета смет-

ной стоимости кино- и те-

лепроектов  

Оценивает место основ-

ных моделей продюсиро-

вания в развитии совре-

менного информацион-

ного общества 

Рассуждает об основных 

моделях продюсирования в 

развитии современного 

информационного общест-

ва 
Использует технологию 

производства и продюси-

рования теле- и радио-

программ, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов программ 

для реализации собст-

венных продюсерских 

проектов 

Прописывает поэтапную 

технологию производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов программ 

для реализации собствен-

ных продюсерских проек-

тов 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Перечисляет тезисы об 

основах предпринима-

тельства в рыночной эко-

номике и специфике про-

Осуществляет поиск ис-

точников об основах пред-

принимательства в рыноч-

ной экономике и специфи-

ке продюсирования в сфере 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 
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дюсирования в сфере 

культуры 
культуры, отличает их и 

описывает содержание 

на уровне понимания. 

 
Перечисляет основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» 

Идентифицирует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе»  
Описывает методы рас-

чета сметной стоимости 

кино- и телепроектов 

Рассчитывает сметную 

стоимость  кино- и теле-

проектов 
Перечисляет основные 

модели продюсирования 

в эпоху цифровых техно-

логий 

Приводит примеры основ-

ных моделей продюсиро-

вания в эпоху цифровых 

технологий 
Перечисляет этапы тех-

нологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радио-

программ, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов 

Иллюстрирует этапы тех-

нологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 
Умения:  
Воспроизводит знания 

основ предприниматель-

ства в рыночной эконо-

мике и специфику про-

дюсирования в сфере 

культуры 

Объясняет основы пред-

принимательства в рыноч-

ной экономике и специфи-

ку продюсирования в сфере 

культуры 

Анализирует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» 

Устанавливает взаимосвязи 

между основными положе-

ниями федерального закона 

«О рекламе»  
Описывает методы и по-

следовательность этапов 

расчета сметной стоимо-

сти кино- и телепроектов 

Объясняет методы и по-

следовательность этапов 

расчета сметной стоимости 

кино- и телепроектов 
Объясняет основные мо-

дели продюсирования в 

эпоху цифровых техноло-

гий 
 

Выделяет главное и второ-

степенное в основных мо-

делях продюсирования в 

эпоху цифровых техноло-

гий 

Описывает последова-

тельность этапов техно-

логического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радио-

программ, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов 

Объясняет последователь-

ность этапов технологиче-

ского процесса производ-

ства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

Навыки:  
Применяет знания основ 

предпринимательства в 

рыночной экономике и 

специфики продюсиро-

вания в сфере культуры 

для реализации собст-

Ранжирует знания основ 

предпринимательства в 

рыночной экономике и 

специфики продюсирова-

ния в сфере культуры для 

реализации собственных 

проектов 
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венных проектов 
Использует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» для 

реализации собственных 

проектов  

Объясняет рабочей группе 

проекта основные положе-

ния федерального закона 

«О рекламе» 

Использует методы рас-

чета сметной стоимости 

кино- и телепроектов для 

реализации собственных 

творческих задач 

Прописывает поэтапную 

технологию расчета смет-

ной стоимости кино- и те-

лепроектов  

Оценивает место основ-

ных моделей продюсиро-

вания в развитии совре-

менного информацион-

ного общества 

Рассуждает об основных 

моделях продюсирования в 

развитии современного 

информационного общест-

ва 
Использует технологию 

производства и продюси-

рования теле- и радио-

программ, игровых и не-

игровых короткометраж-

ных фильмов программ 

для реализации собст-

венных продюсерских 

проектов 

Прописывает поэтапную 

технологию производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов программ 

для реализации собствен-

ных продюсерских проек-

тов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.  

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Таблица 10 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 7 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Современное состояние медиаиндустрии России: общая харак-

теристика отрасли, структура, финансовые параметры. 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
2 Виды капитала и формы собственности на рынке СМИ России. ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
3 Организационно-правовые формы российских медиакомпаний. ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
4 Основы современного медиаменеджмента. ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
5 Модель медиаорганизации.  ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
6 Основные «игроки» регионального информационного рынка. 

Общая характеристика.  
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
7 Бизнес-модели СМИ Челябинской области.  ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
8 Понятие и ключевые характеристики В2В (business to business) 

и В2С (business to client) рынков.  
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
9 Региональная  синергия.  ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
10 Ведущие тенденции развития современного регионального ме-

диапространства: глокализация, концентрация и диверсифика-

ция. 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 

11 Ведущие тенденции развития современного регионального ме-

диапространства: специализация, сегментация, конвергенция, 

мультимедийность.  

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 

12 Конвергенция технологий и мультимедийность продукта.  
 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
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13 Перспективы печатного и радиорынка Челябинской области. 

Объемы рынка печатных СМИ Челябинской области. 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
14 Перспективы телевещания Челябинской области. ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
15 Две системы дистрибуции телесигнала – OTT (Over The Top 

TV). 
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 7 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Дать определения основным понятийным категориям медиаин-

дустрии  
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
2 Выбрать из предложенного списка и категоризировать основ-

ных «игроков» регионального информационного рынка  
ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 
3 Выбрать из предложенного списка основные тенденции разви-

тия современного регионального медиапространства, дать им 

определения  

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Экскурсия на телеканал "ОТВ"» 

(ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5) 

(8 час.) 

Цель работы: ознакомиться с работой телеканала «ОТВ» – одного из ведущих 

предприятий медиаиндустрии региона.  

Задание и методика выполнения: совместно с педагогом совершить экскурсию 

на телеканал «ОТВ»; посетить основные редакции телеканала, встречу с генеральным 

продюсером и телевизионным редактором; принять участие в съемке 1-2 телепередач. 

После чего приступить к выполнению Самостоятельной работы №1.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Экскурсия на  "31 канал"» 

(ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5) 
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(8 час.) 

Цель работы: ознакомиться с работой телеканала «31 канал» – одного из веду-

щих предприятий медиаиндустрии региона.  

Задание и методика выполнения: совместно с педагогом совершить экскурсию 

на телеканал «31 канал»; посетить основные редакции телеканала, встречу с генераль-

ным продюсером и телевизионным редактором; принять участие в съемке 1-2 телепе-

редач. После чего приступить к выполнению Самостоятельной работы №2.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Экскурсия на  видеопроизводящую студию 

"Ruvision Media"» 

(ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5) 

(10 час.) 

Цель работы: ознакомиться с работой видеопроизводящей студии «Ruvision 

Media» – одного из ведущих предприятий медиаиндустрии региона.   

Задание и методика выполнения: совместно с педагогом совершить экскурсию 

на  видеопроизводящую студию «Ruvision Media»; посетить основные редакции видео-

производящей студии, встречу с генеральным продюсером и главным режиссером; 

принять участие в съемке 1-2 рекламных видеороликов или презентационных фильмов. 

После чего приступить к выполнению Самостоятельной работы №3.   

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

  

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных пе-

дагогических измерительных материалов (АПИМ). 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.   

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
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05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен: 

  своевременно и качественно выполнять практические работы; 

  своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.   

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Дзялошинский, И. М. Современное медиапространство России: Учебное посо-

бие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. 

– Москва : Аспект Пресс, 2017. – 312 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97220 

                                                 
2
 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/97220
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2. Основы медиабизнеса : учеб. пособие / ред.: Е. Л. Вартанова. – М. : Аспект 

Пресс, 2009. – 361 с. –  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230284 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Маклюэн, М. Понимание Медиа = Understanding Media [Текст] / М. Маклюэн. – 

3-е изд. – Москва : Кучково поле, 2011. – 464 с. 

2. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, 

ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 861 

с. – Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=352179  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.rusproducers.com/activity/economy – Ассоциация продюсеров кино и 

телевидения. Дата обращения: 16.05.18.  

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

обращения: 16.05.18.  

3. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-mediaindustrii – Статья 

«Современное состояние медиаиндустрии». Дата обращения: 16.05.18.  

4. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/91020/1/Belyakova.PDF – Статья «Медиа-

индустрия информационной эры: тенденции трансформации». Дата обращения: 

16.05.18.  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Бизнес регио-

нальной медиаиндустрии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также система-

тическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучаю-

щихся.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 4 

«Сеанс» и «Бюллетень кинопрокатчика» (задания для самостоятельной работы 

см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

https://rucont.ru/efd/230284
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=352179
http://www.rusproducers.com/activity/economy
http://www.kinometro.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-mediaindustrii
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/91020/1/Belyakova.PDF
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ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-

торого участники выражают свои предложения не 

в слух, а индивидуально в письменной форме, что 

позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-

вать новые.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая  
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

По дисциплине «Бизнес региональной медиаиндустрии» используются следую-

щие информационные технологии:  

 проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0  

 специализированные программы: Media Player Classic; 

 базы данных: ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.04 Продю-

серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Анализ бизнес-моделей челябин-

ских предприятий в сфере кино- и 

телепроизводства  

6 

2 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуж-

дение практических работ обу-

чающихся 

6 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   33% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1 Яремчук С. О.  Телеканал «ОТВ», директор и генераль-

ный продюсер    
2 Морунова Е. Н.  Телеканал «31 канал», главный редактор 

программы «Новости»  
3 Левин А. А.  Видеопроизводящая студия «Ruvision 

Media», генеральный продюсер  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Бизнес региональной медиаиндуст-

рии» для обучающихся составляют 28% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Бизнес региональной медиаиндустрии» по 

специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание изме-

нений и дополне-

ний 

2017–2018 

Протокол № 01 

от 18.09.2017 

8. Перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Обновлен перечень 

интернет источников 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 

данных 

2018–2019 

Протокол № 01 

от 31.08.2018 

Оборот титульного листа  Обновлены даты ре-

квизитов  

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 

данных 

2019–2020 
Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 

2020–2021 
Протокол № 

дд.мм.гггг 
 

 

 

  



35 

 

Учебное издание 

 

 

Авторы-составители 

Юрий Сергеевич Волкогон 

Александра Петровна Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИАИНДУСТРИИ 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
по специальности 55.05.04 Продюсерство 

 

Уровень высшего образования: специалитет 

Программа подготовки: специалитет 

 Специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм» 

Квалификация: Продюсер телевизионных и радиопрограмм 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 7 семестр 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 7 семестр 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 


